
Главный врачЕ. Е. Петряйкина

О реорганизации прейскуранта

на платные медицинские услуги

В связи с изменением перечня услуг, оказываемых ГБУЗ Морозовская
ДГКБ ДЗМ, и приведением прейскуранта в соответствие с приказом
Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2017 года

№804Н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2019 года новый прейскурант на
платные медицинские услуги (Приложение 1 к настоящему приказу).
2.Действующий с 01 марта 2019 года прейскурант на платные медицинские
услуги признать утратившим силу с 01 июля 2019 года.
3.Начальнику  отдела  страховой медицины и договорных отношений
Скрипилевой Е. А. обеспечить:

-совместно с заведующей регистратурой Григоренко Е. С. доведение приказа

до сведения всех кассиров и регистраторов;
-совместно с менеджером отдела страховой медицины и договорных
отношений  Дроздовым А. Д. доведение  приказа  до  сведения  лиц,

оказывающих платные медицинские услуги.
4.Начальнику оперативного отдела Ухановой М. С. довести настоящий
приказ до сведения должностных лиц и разместить в общебольничной папке.

5.Начальнику отдела ИТ Шупенину Ю. С. разместить услуги, вводимые
приказом, в используемом программном обеспечении и на сайте больницы.
6.Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Королькову М. А.

ПРИКАЗ
,2019 г.

Москва

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

Морозовская детская городская клиническая больница
Департамента здравоохранения города Москвы



Медицинские услуга НДС не облагаются

2 500010017 Прием врача - детского хирурга (к.м.н.) повторный [Прим. 1]
В01.010.002Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный

010015Прием врача - детского хирурга (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя

центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) первичный

В01.010.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный

010016Прием врача - детского хирурга повторный [Прим. 1]1 800

В01.010.002Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный

5 000

010008Прием врача - детского онколога (к.м.н.) первичный

ВО 1.009.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный

010009Прием врача - детского онколога (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) первичный

ВО 1.009.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный

010010Прием врача - детского онколога повторный [Прим. 1]1 800
В01.009.002Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный

010011Прием врача- детского онколога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.009.002Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный

010012Прием врача - детского онколога (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) повторный (в течение 14     .
календарных дней с момента первичного приема)

ВО 1.009.002Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный

010013Прием врача - детского хирурга первичный2 000
ВО 1.010.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный

010014Прием врача - детского хирурга (к.м.н.) первичный3 000
ВО 1.010.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный

5 000

3 000

010006Прием врача - аритмолога первичный3 000
В01.015.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный    

010007Прием врача - детского онколога первичный2 000
ВО1.009.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный
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010018Прием врача - детского хирурга повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
В01.010.002Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный

010019Прием врача - детского эндокринолога первичный2 000
ВО 1.058.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный

010020Прием врача - детского эндокринолога (к.м.н.) первичный3 000
ВО 1.058.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный 

010021Прием врача - детского эндокринолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.058.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный

010022Прием врача - детского эндокринолога повторный [Прим. 1]1 800
В01.058.004Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный .

010023Прием врача - детского эндокринолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.058.004Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный

010024Прием врача - детского эндокринолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
В01.058.004Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный

010025Прием врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный                                 2 000
ВО 1.043.001Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный

010026Прием врача - сердечно-сосудистого хирурга (к.м.н.) первичный3 000
ВО 1.043.001Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный

010027Прием врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный (д.м.н. / профессора / зав.5 000
отделением / руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста

ДЗМ)
ВО 1.043.001Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный

010028Прием врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный [Прим. 1]                                      1 800
В01.043.002Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный

010029Прием врача - сердечно-сосудистого хирурга (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.043.002Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный

010030Прием врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный (д.м.н. / профессора / зав.4 000
отделением / руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста

ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.043.002Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный

010031Прием врача - челюстно-лицевого хирурга первичный2 000
ВО 1.068.001Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный

010032Прием врача - челюстно-лицевого хирурга (к.м.н.) первичный3 000
ВО 1.068.001Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный

010033Прием врача - челюстно-лицевого хирурга первичный (д.м.н. / профессора / зав.5 000

отделением / руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста

ДЗМ)
ВО 1.068.001Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный

010034Прием врача-челюстно-лицевого хирурга повторный [Прим. 1]1800
В01.068.002Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный

Медицинские услуга НДС не облагаются



Медицинские услуга НДС не облагаются

010051 Прием врача-акушера-гинеколога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000

руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

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

3 000

2 000

4 000

2 500

1800

5 000

3 000

2 000

4 000

2 500

1800

5 000

3 000

2 000

Прием врача-акушера-гинеколога (к.м.н.) первичный

ВО 1.001.001         Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

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

Прием врача-акушера-гинеколога первичный

Прием врача по лечебной физкультуре повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
В01.020.005          Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

Прием врача по лечебной физкультуре (к.м.н.) повторный [Прим. 1]
В01.020.005          Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

Прием врача по лечебной физкультуре повторный [Прим. 1]
В01.020.005          Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

Прием врача по лечебной физкультуре (д.м.н. / профессора / зав. отделением /
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.020.001         Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

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

Прием врача по лечебной физкультуре
ВО1.020.001         Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

Прием врача мануальной терапии повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /

руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.022.002         Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

Прием врача мануальной терапии (к.м.н.) повторный [Прим. 1]
ВО 1.022.002          Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

Прием врача мануальной терапии повторный [Прим. 1]
В01.022.002         Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

Прием врача мануальной терапии первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /

руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.022.001         Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

ВО 1.022.001         Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

Прием врача мануальной терапии (к.м.н.) первичный

ВО 1.022.001         Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

Прием врача мануальной терапии первичный

010050

010049

010048

010047

010046

010045

010044

010043

010042

010041

010040

010039

010038

010037

010035Прием врача - челюстно-лицевого хирурга (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
В01.068.002Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный

010036Прием врача - челюстно-лицевого хирурга повторный (д.м.н. / профессора / зав.4 000
отделением / руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста

ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.068.002Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный



010052Прием врача-акушера-гинеколога по санитарно-гигиеническим номам ухода за девочкой2 500
первичный
ВО 1.001.001Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

010053Прием врача-акушера-гинеколога повторный [Прим. 1]1 800
ВО 1.001.002Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

010054Прием врача-акушера-гинеколога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.001.002Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

010055Прием врача-акушера-гинеколога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000

руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
В01.001.002Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

010056Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный2 000
ВО 1.002.001Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

010057Прием врача-аллерголога-иммунолога (к.м.н.) первичный3 000
В01.002.001Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

010058Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000

руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

801.002.001Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

010059Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный [Прим. 1]1 800
801.002.002Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

010060Прием врача-аллерголога-иммунолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.002.002Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

010061Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

ВО 1.002.002Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

010062Прием врача-гастроэнтеролога первичный2 000
ВО1.004.001  Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

010063Прием врача-гастроэнтеролога (к.м.н.) первичный3 000
ВО 1.004.001Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

010064Прием врача-гастроэнтеролога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.004.001Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

010065Прием врача-гастроэнтеролога повторный [Прим. 1]                                                      1 800
В01.004.002Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

010066Прием врача-гастроэнтеролога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

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

010067Прием врача-гастроэнтеролога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
В01.004.002Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

010068Прием врача-гематолога первичный2 000
ВО 1.005.001Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

010069Прием врача-гематолога (к.м.н.) первичный3 000

В01.005.001         Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

Медицинские услуги НДС не облагаются



010070Прием врача-гематолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

В01.005.001Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

010071Прием врача-гематолога повторный [Прим. 1]1 800

ВО 1.005.002Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

010072Прием врача-гематолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.005.002Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

010073Прием врача-гематолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

ВО 1.005.002Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

010074Прием врача-генетика первичный2 000
В01.006.001         Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный

010075Прием врача-генетика (к.м.н.) первичный3 000

801.006.001Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный

010076Прием врача-генетика первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

В01.006.001Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный

010077Прием врача-генетика повторный [Прим. 1]1 800

ВО 1.006.002Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный

010078Прием врача-генетика (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
801.006.002Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный

010079Прием врача-генетика повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

ВО 1.006.002Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный

010080Прием врача-дерматовенеролога первичный2 000

ВО 1.008.001Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

010081Прием врача-дерматовенеролога (к.м.н.) первичный3 000

В01.008.001         Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

010082Прием врача-дерматовенеролога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.008.001Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

010083Прием врача-дерматовенеролога повторный [Прим. 1]1800

ВО 1.008.002Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

010084Прием врача-дерматовенеролога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.008.002Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

010085Прием врача-дерматовенеролога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000

руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.008.002Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

010086Прием врача-детского кардиолога первичный2 000

801.015.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный

010087Прием врача-детского кардиолога (к.м.н.) первичный3 000

В01.015.003          Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный
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010088Прием врача-детского кардиолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.015.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный

010089Прием врача-детского кардиолога повторный [Прим. 1]1 800

ВО 1.015.004Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный   

010090Прием врача-детского кардиолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.015.004Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный

010091Прием врача-детского кардиолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

В01.015.004Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный   

010092Прием врача-инфекциониста первичный2 000

В01.014.001Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

010093Прием врача-инфекциониста (к.м.н.) первичный3 000

В01.014.001Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

010094Прием врача-инфекциониста первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

В01.014.001Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

010095Прием врача-инфекциониста повторный [Прим. 1]1 800

ВО 1.014.002Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

010096Прием врача-инфекциониста (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

В01.014.002          Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

010097Прием врача-инфекциониста повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

В01.014.002Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

010098Прием врача-невролога первичный2 000

ВО 1.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

010099Прием врача-невролога (к.м.н.) первичный3 000

В01.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

010100Прием врача-невролога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

010101Прием врача-невролога повторный [Прим. 1]1 800

ВО 1.023.002Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

010102Прием врача-невролога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.023.002Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

010103Прием врача-невролога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

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

010104Прием врача-невролога-эпилептолога первичный2 000

В01.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

010105Прием врача-невролога-эпилептолога первичный, к.м.н.3 000

В01.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
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010106Прием врача-невролога-эпилептолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. Отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

010107Прием врача-невролога-эпилептолога повторный [Прим. 1]1 800

ВО 1.023.002Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

010108Прием врача-невролога-эпилептолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.023.002Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

010109Прием врача-невролога-эпилептолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

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

010110Прием врача-нейрохирурга первичный2 000

ВО 1.024.001Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

010111Прием врача-нейрохирурга (к.м.н.) первичный3 000

В01.024.001Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

010112Прием врача-нейрохирурга первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

801.024.001Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

010113Прием врача-нейрохирурга повторный [Прим. 1]1 800

801.024.002Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный

010114Прием врача-нейрохирурга (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.024.002Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный

010115Прием врача-нейрохирурга повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

ВО1.024.002Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный

010116Прием врача-неонатолога первичный2 000

ВО 1.032.001Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный

010117Прием врача-неонатолога (к.м.н.) первичный3 000

В01.032.001Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный

010118Прием врача-неонатолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.032.001Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный

010119Прием врача-неонатолога повторный [Прим. 1]1800

В01.032.002Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный

010120Прием врача-неонатолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

В01.032.002Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный

010121Прием врача-неонатолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.032.002Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный

010122Прием врача-нефролога первичный2 000

ВО 1.025.001Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

010123Прием врача-нефролога (к.м.н.) первичный3 000

ВО 1.025.001Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный
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010124Прием врача-нефролога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

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

010125Прием врача-нефролога повторный [Прим. 1]1 800
ВО 1.025.002Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

010126Прием врача-нефролога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.025.002Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

010127Прием врача-нефролога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.025.002Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

010128Прием врача-оториноларинголога первичный2 500
ВО 1.028.001Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный'_

010129Прием врача-оториноларинголога (к.м.н.) первичный3 500
ВО 1.028.001Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

010130Прием врача-оториноларинголога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /. 5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

801.028.001Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

010131Прием врача-оториноларинголога повторный [Прим. 1]1 800
ВО 1.028.002Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

010132Прием врача-оториноларинголога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.028.002Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

010133Прием врача-оториноларинголога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
801.028.002Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

010134Прием врача-офтальмолога первичный                                              .3 000
ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010135Прием врача-офтальмолога (к.м.н.) первичный3 500
ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010136Прием врача-офтальмолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010137Прием врача-офтальмолога-микрохирурга первичный1 500
ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010138Прием врача-офтальмолога (специалист по контактной коррекции зрения) первичный2 000
ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010139Прием врача-офтальмолога (специалист по контактной коррекции зрения с ученой2 500
степенью) первичный
ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010140Прием врача-офтальмолога повторный [Прим. 2]2 500
В01.029.002Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

010141Прием врача-офтальмолога (к.м.н.) повторный [Прим. 2]2 500
В01.029.002Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
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010153Прием врача-психиатра детского первичный главного внештатного детского врача-10 000
специалиста Департамента здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,

руководителя центра
ВО 1.035.003Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

010154Прием врача-психиатра детского первичный главного детского специалиста-психиатра10 000

центрального федерального округа РФ, д.м.н.

В01.035.003Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

010155Прием врача-психиатра детского повторный [Прим. 1]3 000

ВО 1.035.004Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

010156Прием врача-психиатра детского (к.м.н.) повторный [Прим. 1]3 500

В01.035.004  Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

010157Прием врача-психиатра детского повторный д.м.н. [Прим. 1]4 000

ВО 1.035.004Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

010158Прием врача-психиатра детского повторный главного внештатного детского врача-8 000

специалиста Департамента здравоохранения города Москвы, заведущего отделением,

руководителя центра [Прим. 1]
ВО 1.035.004Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный
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Прием врача-психиатра детского первичный д.м.н.

В01.035.003          Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

Прием врача-психиатра детского (к.м.н.) первичный

ВО 1.035.003          Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

ВО 1.035.003          Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

Прием врача-психиатра детского первичный

В01.057.003          Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный

Прием врача-пластического хирурга первичный

Прием врача-педиатра повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя

центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.031.002         Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

Прием врача-педиатра (к.м.н.) повторный [Прим. 1]

ВО 1.031.002          Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

Прием врача-педиатра повторный [Прим. 1]
ВО 1.031.002          Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

ВО 1.031.001         Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

Прием врача-педиатра первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя

центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.031.001         Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

Прием врача-педиатра (к.м.н.) первичный

В01.031.001         Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

Прием врача-педиатра первичный

Прием врача-офтальмолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 2]
В01.029.002          Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
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010149
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010146
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010159Прием врача-психиатра детского повторный главного детского специалиста-психиатра9 000
центрального федерального округа РФ, д.м.н. [Прим. 1]
ВО 1.035.004Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

010160Прием врача-психотерапевта первичный10 000
В01.034.001Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный

010161Прием врача-психотерапевта повторный [Прим. 1]8 000
В01.034.002          Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

010162Прием врача-пульмонолога первичный2 000
В01.037.001Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

010163Прием врача-пульмонолога (к.м.н.) первичный3 000
В01.037.001Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

010164Прием врача-пульмонолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

В01.037.001Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

010165Прием врача-пульмонолога повторный [Прим. 1]1 800
В01.037.002Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

010166Прием врача-пульмонолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
В01.037.002Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный'    

010167Прием врача-пульмонолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
В01.037.002Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

010168Прием врача-ревматолога первичный2 000
ВО 1.040.001Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

010169Прием врача-ревматолога (к.м.н.) первичный3 000
ВО1.040.001Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

010170Прием врача-ревматолога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя. 5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)
ВО 1.040.001Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

010171Прием врача-ревматолога повторный [Прим. 1]1 800
ВО 1.040.002Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

010172Прием врача-ревматолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.040.002Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

010173Прием врача-ревматолога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.040.002Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

010174Прием врача-рефлексотерапевта первичный2 000
ВО 1.041.001Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

010175Прием врача-рефлексотерапевта (к.м.н.) первичный3 000
В01.041.001Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

010176Прием врача-рефлексотерапевта первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.041.001Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

Медицинские услуга НДС не облагаются
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010177Прием врача-рефлексотерапевта повторный [Прим. 1]1 800
ВО 1.041.002Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

010178Прием врача-рефлексотерапевта (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.041.002Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

010179Прием врача-рефлексотерапевта повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.041.002Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

010180Прием врача невролога-эпилептолога / эпилептолога первичный с интерпретацией4 000
результатов исследования ЭЭГ-мониторинга

010181Прием врача невролога-эпилептолога / эпилептолога повторный с интерпретацией3 500
результатов исследования ЭЭГ-мониторинга [Прим. 1]

010182Прием врача-терапевта первичный2 000
В01.047.001Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

010183Прием врача-терапевта (к.м.н.) первичный3 000
ВО 1.047.001Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

010184Прием врача-терапевта первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)
ВО 1.047.001Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

010185Прием врача-терапевта повторный [Прим. 1]1 800
ВО 1.047.002Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

010186Прием врача-терапевта (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

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

010187Прием врача-терапевта повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.047.002Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

010188Прием врача-травматолога-ортопеда первичный2 000
ВО 1.050.001Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

010189Прием врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.) первичный3 000
В01.050.001Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

010190Прием врача-травматолога-ортопеда (руководителя кабинетом специализированной3 000
помощи) первичный

ВО 1.050.001Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

010191Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /5 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)
ВО 1.050.001Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

010192Прием врача-травматолога-ортопеда повторный [Прим. 1]                                             1 800
ВО 1.050.002Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

010193Прием врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.050.002         Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный



010194Прием врача-травматолога-ортопеда (руководителя кабинетом специализированной2 500
помощи) повторный [Прим. 1]
В01.050.002Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

010195Прием врача-травматолога-ортопеда повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением /4 000
руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.050.002Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

010196Прием врача-уролога первичный2 000
ВО1.053.001Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

010197Прием врача-уролога (к.м.н.) первичный3 000
ВО 1.053.001Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

010198Прием врача-уролога первичный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя5 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)
ВО 1.053.001Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

010199Прием врача-уролога повторный [Прим. 1]1800

ВО 1.053.002Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

010200Прием врача-уролога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500

ВО 1.053.002Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

010201Прием врача-уролога повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя4 000
центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]
ВО1.053.002Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

010202Прием врача-криохирурга первичный2 000
В01.057.001Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

010203Прием врача-криохирурга повторный [Прим. 1]1 800

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

010204Прием медицинского психолога первичный2 000

ВО 1.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

010205Прием медицинского психолога (к.м.н.) первичный3 500

ВО 1.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

010206Прием логопеда первичный2 000
В01.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

010207Прием логопеда (к.м.н.) первичный2 400
ВО 1.070.001         Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного

токсического)

010208Прием логопеда первичный (д.м.н. / профессора / зав. Отделением / руководителя центра /5 000
главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ)

ВО 1.070.001         Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)

010209Занятие с дефектологом                                                   2 000

ВО 1.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

010210Индивидуальное занятие с нейропсихологом3 000
В01.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

010211Консультация дефектолога первичная3 000

Медицинские услуга НДС не облагаются
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В01.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

010212Логопедическое занятие с логопедом-дефектологом2 000
В01.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный  

010213Прием медицинского психолога по раннему возрасту ребенка первичный3 000
^_^В01.070.009Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

010214Прием медицинского психолога повторный [Прим. 1]2 500
В01.070.010Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

010215Прием медицинского психолога (к.м.н.) повторный [Прим. 1]3 000
В01.070.010Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

010216Прием логопеда повторный [Прим. 1]1 800
В01.070.010        Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

010217Прием логопеда повторный (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя центра /4 000
главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) [Прим. 1]

ВО 1.070.002Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный

010218Прием логопеда (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 000
ВО 1.070.002Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный.

010219Логопедические занятия с логопедом-дефектологом (10 занятий) [Прим. 1]13 500
В01.070.010Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

010220Логопедические занятия с логопедом-дефектологом (8 занятий) [Прим. 1]11 500
В01.070.010Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

010221Прием медицинского психолога повторный консультация дефектолога повторная [Прим.2 500

В01.070.010   Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

010222Прием медицинского психолога по раннему возрасту ребенка повторный [Прим. 1]2 500
В01.070.010Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

010223Инструктаж перед сдачей биоматериала (спермограмма / исследование секрета простаты)1 000
В04.053.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

010224Психотерапия лиц, зависимых от интернета и электронных устройств первичная10 000
А13.29.008Психотерапия

010225Разработка логопедом-фониатором индивидуальной программы логопедической3 000
реабилитации
В05.069.006Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации    

010226Семейное клинико-психологическое консультирование6 000
А13.29.006.003Семейное клинико-психологическое консультирование

010227Групповая психотерапия детей, подростков и взрослых страдающих эмоционально-36 000
поведенческими расстройствами (3-12 человек)- 6 занятий в месяц

В04.035.006        Групповая психообразовательная работа с больными с психическими расстройствами и
расстройствами поведения

010228Групповое занятие (3-6 человек) по коррекции основных когнитивных функций (8 занятий8 000
в месяц)
В04.035.006Групповая психообразовательная работа с больными с психическими расстройствами и

расстройствами поведения



010248 Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (д.м.н. / профессора / зав.5 000

отделением / руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста

ДЗМ)
В01.003.001Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

Медицинские услуга НДС не облагаются
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Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

В01.003.001         Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

Осмотр врачом-физиотерапевтом к.м.н. повторный [Прим. 1]

ВО 1.054.001         Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

ВО 1.054.001         Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Осмотр врачом-физиотерапевтом к.м.н. первичный

ВО 1.054.001         Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Осмотр врачом-физиотерапевтом повторный [Прим. 1]

Осмотр врачом-физиотерапевтом первичный

ВО 1.054.001         Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Осмотр врачом-физиотерапевтом (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя

центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) повторный [Прим. 1]
В01.054.001         Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Осмотр врачом-физиотерапевтом (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя

центра / главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) первичный

ВО 1.054.001         Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Медико-логопедическая процедура логопедом-фониатором при дизартрии

А13.23.006         Медико-логопедическая процедура при дизартрии

Медико-логопедическое исследование логопедом-фониатором при дизартрии

А13.23.003           Медико-логопедическое исследование при дизартрии

Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование

А13.29.005           Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование

А13.29.006.001       Индивидуальное клинико-психологическое консультирование

Консультация психолога-дефектолога

Индивидуальное клинико-психологическое консультирование д.м.н.

А13.29.006.001      Индивидуальное клинико-психологическое консультирование

Индивидуальная психотерапия детей и подростков (5 занятий)
А13.29.008.001       Индивидуальная психотерапия

А13.29.008.001       Индивидуальная психотерапия

Индивидуальная психотерапия взрослых (5 занятий)

Групповое нейропсихологическое занятие

Групповое психотерапевтическое занятие

В04.035.006        Групповая психообразовательная работа с больными с психическими расстройствами и
расстройствами поведения

Групповое занятие (3-6 человек) по моторной коррекции (12 занятий в месяц)
В04.035.006        Групповая психообразовательная работа с больными с психическими расстройствами и

расстройствами поведения
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010249Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом (к.м.ш) первичный3 000
ВО 1.003.001Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

010250Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный [Прим. 1]1 800
ВО 1.003.002Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный

010251Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (д.м.н. / профессора / зав.4 000

отделением / руководителя центра / главного внештатного детского врача-специалиста

ДЗМ) [Прим. 1]
ВО 1.003.002Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный

010252Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом (к.м.н.) повторный [Прим. 1]2 500
ВО 1.003.002Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный

010370Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией1 200
В04.031.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

010371Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога перед вакцинацией1 200
В04.023.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога

010715Диспансерный прием врача-акушера-гинеколога1 600
В04.001.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

010716Диспансерный прием врача-акушера-гинеколога (к.м.н.)2 200
В04.001.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

010717Диспансерный прием врача-акушера-гинеколога (д.м.н.)2 600
В04.001.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

010718Диспансерный прием врача-акушера-гинеколога (профессора / главного специалиста-4 600
гинеколога детей и подростков ДЗМ)
В04.001.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

010719Профилактический прием врача-акушера-гинеколога1 600
В04.001.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога'

010720Профилактический прием врача-акушера-гинеколога (к.м.н.)2 200
В04.001.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

010721Профилактический прием врача-акушера-гинеколога (д.м.н.)2 600
В04.001.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

010722Профилактический прием врача-акушера-гинеколога (профессора / главного специалиста-4 600
гинеколога детей и подростков ДЗМ)
В04.001.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

010723Прием врача - специалиста в день обращения3 000

010724Прием врача - специалиста (к.м.н.) в день обращения4 000

010725Прием врача - специалиста (д.м.н. / профессора / зав. Отделением / руководителя центра /6 000

главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) в день обращения

010726Диспансерный прием врача - специалиста800
В04.031.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

Медицинские услуга НДС не облагаются



01.02.УСЛУГИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

010253Консультация врача-педиатра на дому в пределах МКАД                         5 000
В01.031.001Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

010254Консультация врача-педиатра на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000
ВО 1.031.001Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

010255Консультация врача-хирурга на дому в пределах МКАД5 000
ВО 1.010.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный

010256Консультация врача-хирурга на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000
ВО 1.010.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный

Медицинские услуга НДС не облагаются

010001Оформление карты для поступающих в дет.сад, школу (без стоимости анализов,1 900
исследований и консультации специалистов)

010002Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов, исследований и1 200
консультаций специалистов)

010003Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов)900

010004Оформление справки форма 063/у, прививочного сертификата600

010005Оформление справки форма 086/у (без стоимости консультаций специалистов,1 800
флюорографии и анализов)

01.01.ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ И СПРАВОК

1_^   _^ШЬгашш^_т^^,^^

•---••--•••• •

010727Прием врача-специалиста по предварительной записи первичный1 800
В01.031.001Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

010728Прием врача-специалиста (к.м.н.) по предварительной записи первичный2 400
ВО 1.031.001Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

010729Прием врача-специалиста (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя центра /5 000
главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) по предварительной записи

первичный
В01.031.001Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

010730Прием врача-специалиста по предварительной записи повторный [Прим. 1]1 500
ВО1.031.002Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

010731Прием врача-специалиста (к.м.н.) по предварительной записи повторный [Прим. 1]2 000
ВО 1.031.002Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный__

010732Прием врача-специалиста (д.м.н. / профессора / зав. отделением / руководителя центра /4 000
главного внештатного детского врача-специалиста ДЗМ) по предварительной записи

повторный [Прим. 1]
ВО1.031.002Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
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010257Консультация врача-кардиолога на дому в пределах МКАД5 000
ВО 1.015.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный

010258Консультация врача-кардиолога на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000
ВО 1.015.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный

010259Консультация врача-кардиолога, к.м.н. с проведением эхокардиографии с доплеровским7 000

анализом (УЗИ сердца) на дому в пределах МКАД
В01.015.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный

010260Консультация врача-кардиолога, к.м.н. с проведением эхокардиографии с доплеровским9 000

анализом (УЗИ сердца) на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]
ВО 1.015.003Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный

010261Консультация врача-отоларинголога на дому в пределах МКАД                     5 000
ВО1.028.001Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

010262Консультация врача-отоларинголога на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000
В01.028.001Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

010263Консультация врача-офтальмолога на дому в пределах МКАД                      5 000
ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010264Консультация врача-офтальмолога на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000
ВО 1.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

010265Консультация врача-гематолога на дому в пределах МКАД5 000
ВО 1.005.001Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный____

010266Консультация врача-гематолога на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000
ВО 1.005.001         Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

010267Консультация врача-аллерголога-иммунолога на дому в пределах МКАД5 000
ВО 1.002.001Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

010268Консультация врача-аллерголога-иммунолога на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000
В01.002.001Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

010269Консультация врача-инфекциониста на дому в пределах МКАД5 000

В01.014.001Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

010270Консультация врача-инфекциониста на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000

В01.014.001Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

010271Консультация врача-невролога на дому в пределах МКАД                        5 000

ВО 1.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

010272Консультация врача-невролога на дому в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]7 000

ВО 1.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

010274Консультация врача-психиатра на дому в пределах МКАД10 000

ВО 1.035.003    Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

010275Выезд массажиста на дом в пределах МКАД (без стоимости массажа)1 500

А21.01.001Общий массаж медицинский

010276Выезд массажиста на дом в пределах 5 км от МКАД (без стоимости массажа) [Прим. 3]2 000

А21.01.001          Общий массаж медицинский

Медицинские услуга НДС не облагаются



010281Криодеструкция папилломы, невуса, бородавки и др. доброкачественных новобразований2 700
кожи

А24.01.004Криодеструкция кожи

010282Лазерная коагуляция телеангиоэктазий2 700
А22.01.004Лазерная коагуляция телеангиоэктазий

010283Криодеструкция гемангиомы до 2 см, включая консультацию криохирурга2 700
А24.01.004Криодеструкция кожи

010284Криодеструкция гемангиом от 2-х до 5-ти гемангиом до 2 см3 200
А24.01.004Криодеструкция кожи

010285Частичная криодеструкция обширной гемангиомы2 700

А24.01.004Криодеструкция кожи

010286Повторная криодеструкция гемангимомы1 200
А24.01.004Криодеструкция кожи

010287Хирургическое удаление гемангиомы5 800
А16.01.017Удаление доброкачественных новообразований кожи

010288Криодеструкция сосудистых звездочек (от 1 до 5 шт.)2 700
А24.12.002Криодеструкция при сосудистых новообразованиях

010289Криодеструкция сосудистых звездочек (от 5 до 10 шт.)3 500
А24.12.002Криодеструкция при сосудистых новообразованиях

010290Криодеструкция бородавки2 700

А24.01.004Криодеструкция кожи

010291Криодеструкция бородавок / вирусных образований / папиллом / кондиллом /3 500
контагиозных молюсков (от 2 до 5 шт.)
А24.01.004Криодеструкция кожи  _^

010292Криодеструкция бородавок / вирусных образований / папиллом / кондиллом /3 800
контагиозных молюсков (от 6 до 10 шт.)
А24.01.004  Криодеструкция кожи

010293Лазерная фотокоагуляция вирусного образования / папилломы / кондилломы /2 300
контагиозного молюска (1 шт.)

Медицинские услуга НДС не облагаются

01.03.УСЛУГИ КРИОХИРУРГИИ

010277Консультация врача-аудиолога, проведение аудиологического скрининга на дому в5 000
пределах МКАД
ВО 1.046.001Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный

010278Консультация врача-аудиолога, проведение аудиологического скрининга в пределах 5 км7 000
от МКАД [Прим. 3]
ВО 1.046.001Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный

010279Выезд медсестры на дом для забора биоматериала в пределах МКАД2 000

010280Выезд медсестры на дом для забора биоматериала в пределах 5 км от МКАД [Прим. 3]2 500



01.04.УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

010309Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление одной мягкой контактной4 500

линзы)
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010310Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление одной жесткой контактной5 000
линзы)
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

Медицинские услуга НДС не облагаются
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А22.01.003Лазерная деструкция ткани кожи^_

010294Лазерная фотокоагуляция вирусного образования / папилломы / кондилломы /3 500
контагиозного молюска (от 2 до 5 шт.)
А22.01.003Лазерная деструкция ткани кожи

010295Лазерная фотокоагуляция вирусного образования / папилломы / кондилломы /4 000
контагиозного молюска (от 6 шт.)

А22.01.003Лазерная деструкция ткани кожи

010296Удаление контагиозных моллюсков (1 шт.)1 500
А16.01.020Удаление контагиозных моллюсков

010297Удаление контагиозных моллюсков (от 2 до 5 шт.)2 500
А16.01.020Удаление контагиозных моллюсков

010298Удаление контагиозных моллюсков (от 6 шт.)4 000
А16.01.020Удаление контагиозных моллюсков

010299Электрокоагуляция1 900
А17.30.021Электрокоагуляция

010300Лазерная деструкция ткани кожи2 300
А22.01.003Лазерная деструкция ткани кожи.

010301Аппликационная анестезия при криохирургическом вмешательстве600
В01.003.004.004Аппликационная анестезия

010302Удаление 1-5 невусов (родинок) радиохирургическим ножом Сургитрон2 500
А16.01.017Удаление доброкачественных новообразований кожи

010303Удаление более 5 невусов (родинок) радиохирургическим ножом Сургитрон4 500
А16.01.017Удаление доброкачественных новообразований кожи

010304Лазерная деструкция от 1 до 5 невусов2 300
А22.01.003Лазерная деструкция ткани кожи

010305Удаление от 1 до 5 невусов5 800
А16.01.017Удаление доброкачественных новообразований кожи

010306Лазерная деструкция более 5 невусов5 200
А22.01.003Лазерная деструкция ткани кожи

010307Удаление более 5 невусов6 900
А16.01.017Удаление доброкачественных новообразований кожи.

010308Частичное иссечение пигментного невуса11 500
А16.01.017        Удаление доброкачественных новообразований кожи



01.04.01.    ПОДБОР ГОТОВЫХ ЛИНЗ

010317Подбор контактных линз Асиуие оаз^з (1 коробка- 6 линз), АнОр11х-3 шт., Асиуие1 500
А^уапсе- 6 шт

А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010318Подбор контактных линз Асиуие 1 ^ау Тга еуе (1 коробка- 30 линз), ^аШез А^иа СотГой1 900
Р1из (1 коробка- 30 линз), Мешсоп Ргетю (1 коробка- 6 линз), Шау Асиуие Оейпе (1
коробка - 30 линз)
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010319Подбор контактных линз Асиуие оаз1з Гог азйтайзт (1 коробка- 6 линз), Аи Орщх Гог2 400
азйтаЙ8т-3 шт, Ргос1еаг Топс-3 шт

А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010320Подбор контактных линз Асиуие 1 ^ау пкиз^ &г азйтайзт (1 коробка- 30 линз)2 400
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010321Подбор контактных линз Асиуие Оазуз 1 ^ау Гог аз^^тайзш (1 коробка- 30 линз)2 400
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010322Подбор контактных линз ЬипеПе (1 фл), Ргос1еаг- 6 шт, 8оГс1еаг зрЬега-1 шт.3 500
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010323Подбор индивидуальной мягкой контактной линзы 8оГс1еаг ВР Топе9 500
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010324Подбор контактных линз Шау Асиуие ТшЕуе (1 коробка- 90 линз)5 130
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010325Подбор контактных линз Шау Асиуие ТшЕуе (1 коробка-180 линз)8 720
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010326Подбор контактных линз Асиуие Оаз1з (1 коробка-12 линз)2 850
А23.26.002.001       Подбор ортокератологических линз

Медицинские услуга НДС не облагаются

010311Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление одной жесткой торической5 300
контактной линзы)
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010312Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление двух мягких контактных линз)7 400
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010313Подбор ортокератологических линз (подбор и изготовление двух жестких контактных9 000
линз)
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010314Подбор ортокератологических линз10 300
А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010315Консультация врача-офтальмолога по обучению пользования и уходу за контактными600
линзами

В04.029.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

010316Консультация врача-офтальмолога по обучению пользования и уходу за однодневными300
контактными линзами

В04.029.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

ж



010337Вакцинация против полиомиелита полиомиелитной пероральной вакциной (Бивак-полио)270

В04.014.004Вакцинация

010338Вакцинация против полиомиелита (Имовакс Полно)400

В04.014.004Вакцинация

010339Вакцинация против полиомиелита (Полиорикс)400

В04.014.004Вакцинация

010340Вакцинация против полиомиелита (Полимилекс)400

В04.014.004Вакцинация

010341Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита (Пентаксим)3 000

В04.014.004Вакцинация        •

010342Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и3 000

гемофильной инфекции типа Ь (Инфанрикс Гекса)
В04.014.0О4Вакцинация

Медицинские услуга НДС не облагаются

01.06.УСЛУГИ КАБИНЕТА ВАКЦИВ1АЦИИ

"ЗГ--• Ц^Ы^и/ДДШ^'ЩФ^Ш'-Щ

010327Подбор контактных линз Асиуие Оаз18 (1 коробка- 24 линз)4 560

А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз

010328Подбор контактных линз Шау Асиуие Мо1з^ &г азйтабзт (1 коробка- 90 линз)5 670

__А23.26.002.001Подбор ортокератологических линз    

010329Подбор контактных линз Асиуие Оаз18 Ыау (1 коробка- 30 линз)2 100

А23.26.002.001       Подбор ортокератологических линз

01.05.УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА....^.......^,.,_.,     ^

010330Внутривенное введение лекарственных препаратов300

А11.12.003Внутривенное введение лекарственных препаратов

010331Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов450

А11.12.003.001Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

010332Внутримышечное введение лекарственных препаратов                                         200
А11.02.002Внутримышечное введение лекарственных препаратов

010333Постановка кожных (скарификационных) проб с аллергенами (стоимость 1 пробы)200

А12.06.006Накожные исследования реакции на аллергены

010334Аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ) полный курс20 000
А11.01.002Подкожное введение лекарственных препаратов

010335Аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ) месячный курс4 000
А11.01.002Подкожное введение лекарственных препаратов

010336Инъекция при аллерген специфической иммунтерапии500
А11.02.002Внутримышечное введение лекарственных препаратов

010372 Пероральная подача препарата200



010343Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (Инфанрикс)1 200
В04.014.004  Вакцинация_____

010344Вакцинация АКДС780
В04.014.004Вакцинация

010345Вакцинация АДС780
В04.014.004Вакцинация

010346Вакцинация АДС-М270
В04.014.004Вакцинация

010347Вакцинация против кори (ЖКВ)780
В04.014.004Вакцинация

010348Вакцинация против кори и паротита дивакциной (ЖКПВ)780
В04.014.004Вакцинация

010349Вакцинация против краснухи780
В04.014.004Вакцинация

010350Вакцинация против кори, краснухи и паротита (Приорикс)700

В04.014.004Вакцинация

010351Вакцинация против вируса гепатита А (Хаврикс)1 500

В04.014.004Вакцинация

010352Вакцинация против вируса гепатита В (Регевак В)200
В04.014.004Вакцинация

010353Вакцинация против вируса гепатита В (Энджерикс В)700
В04.014.004Вакцинация

010354Вакцинация против гемофильной инфекции типа В (АКТ-ХИБ)1190
В04.014.004Вакцинация

010355Вакцинация против пневмококковой инфекции (Пневмомакс-23)4 000
В04.014.004Вакцинация

010356Вакцинация против паротита (ЖПВ)780
В04.014.004Вакцинация

010357Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс)3 700

В04.014.004Вакцинация.

010358Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар-13)4 000

В04.014.004Вакцинация

010359Вакцинация против пневмококковой инфекции (Синфлорикс)3 000
В04.014.004Вакцинация

010360Вакцинация против менингококковой инфекции полисахаридной менингококковой3 000
вакциной А+С

В04.014.004Вакцинация

010361Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной Менактра6 000
В04.014.004Вакцинация

010362Вакцинация против ротавирусной инфекции (Ротатек)3 000

Медицинские услуги НДС не облагаются



Медицинские услуга НДС не облагаются

01.07.КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

010375Консультация врача-специалиста по результатам обследований с назначением1 500
(коррекцией) лечения с применением телемедицинских технологий

010376Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010377Консультация врача-специалиста, академика, члена-корреспондента РАМН с применением5 000
телемедицинских технологий

010378Консультация главного внештатного детского врача-специалиста Департамента4 000
здравоохранения города Москвы, заведущего отделением, руководителя центра, доктора

медицинских наук, профессора с применением телемедицинских технологий

010379Консультация врача-специалиста по результатам обследований с назначением1 000
(коррекцией) лечения с применением телемедицинских технологий

010380Консультация (интерпретация) врача-специалиста с анализами и обследованиями1 500
сторонних организаций с применением телемедицинских технологий

010363Вакцинация против клещевого энцефалита (ФСМЕ — Иммун Джуниор)1 500
В04.014.004Вакцинация

010364Вакцинация Гардасил, от вируса папилломы человека -1 инъекция8 500
В04.014.004Вакцинация

010365Вакцинация против гриппа (Инфлювак, Ваксигрипп)1 000
В04.014.004Вакцинация

010366Вакцинация столбнячного анатоксина (АС)200
В04.014.004Вакцинация

010367Вакцинация против клещевого энцефалита (Энцевир). 800
В04.014.004Вакцинация

010368Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (реакция Манту)450
А11.01.003.001Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном

010369Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскин-тест)2 000
А11.01.003.001Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном

010373Вакцинация против гриппа (Гриппол Плюс)320
В04.014.004Вакцинация

010374Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (Адасель)2 500
В04.014.004         Вакцинация

В04.014.004Вакцинация
3



!Медицинские услуга НДС не облагаются

010396 Консультация врача-терапевта с применением телемедицинских технологий1 500

2 500

2 000

1500

2 600

1800

8 000

9 000

2 200

1800

2 200

3 000

1800

5 000

3 000

Консультация гематолога, доктора медицинских наук с применением телемедицинских

технологий

Консультация гематолога, кандидата медицинских наук с применением телемедицинских

технологий

Консультация гематолога с применением телемедицинских технологий

Консультация врача-офтальмолога микрохирурга с применением телемедицинских

технологий

Консультация врача- офтальмолога с применением телемедицинских технологий

Консультация врача-психотерапевта для взрослых с применением телемедицинских

технологий

Консультация главного детского специалиста-психиатра центрального федерального

округа РФ, д.м.н. с применением телемедицинских технологий

Консультация невролога- эпилептолога кандидата медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

Консультация невролога- эпилептолога с применением телемедицинских технологий

Консультация невролога, кандидата медицинских наук с применением телемедицинских

технологий

Консультация невролога, доктора медицинских наук с применением телемедицинских

технологий

Консультация невролога с применением телемедицинских технологий

Индивидуальное психологическое консультирование у доктора медицинских наук с

применением телемедицинских технологий

Индивидуальное психологическое консультирование (консультация психолога-

дефектолога) с применением телемедицинских технологий

010395

010394

010393

010392

010391

010390

010389

010388

010387

010386

010385

010384

010383

010382

010381 Консультация психолога по результатам компьютерной психологической диагностики с2 000
применением телемедицинских технологий



Медицинские услуга НДС не облагаются

010397Консультация врача-терапевта, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010398Консультация врача-терапевта, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010399Консультация врача-педиатра с применением телемедицинских технологий1 500

010400Консультация врача-педиатра, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010401Консультация врача-педиатра, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010402Консультация врача-кардиолога с применением телемедицинских технологий1 500

010403Консультация врача-кардиолога, кандидата медицинских наук с применением2 000

телемедицинских технологий

010404Консультация врача-кардиолога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010405Консультация врача-кардиохирурга, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010406Консультация врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий1 250

010407Консультация врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010408Консультация врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010409Консультация врача-нефролога с применением телемедицинских технологий1 500

010410Консультация врача-нефролога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010411Консультация врача-нефролога, доктора медицинских наук с применением2 500

телемедицинских технологий

010412Консультация врача-инфекциониста с применением телемедицинских технологий1 500



Медицинские услуга НДС не облагаются

010428 Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий1 500

2 500

2 000

1500

2 500

2 000

1500

4 000

2 500

2 000

1500

2 500

2 000

1500

2 500

Консультация врача-уролога, доктора медицинских наук с применением телемедицинских

технологий

Консультация врача-уролога, кандидата медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

Консультация врача-уролога с применением телемедицинских технологий

Консультация врача-травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

Консультация врача-травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

Консультация врача-травматолога-ортопеда с применением телемедицинских технологий

Консультация врача-хирурга, доктора медицинских наук, профессора - главного детского

хирурга России с применением телемедицинских технологий

Консультация врача-хирурга, доктора медицинских наук с применением телемедицинских

технологий

Консультация врача-хирурга, кандидата медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

Консультация врача-хирурга с применением телемедицинских технологий

Консультация врача-отоларинголога, доктора медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

Консультация врача-отоларинголога, кандидата медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

Консультация врача-отоларинголога с применением телемедицинских технологий

Консультация врача-инфекциониста, доктора медицинских наук с применением

телемедицинских технологий

010427

010426

010425

010424

010423

010422

010421

010420

010419

010418

010417

010416

010415

010414

010413 Консультация врача-инфекциониста^ кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий



010429Консультация врача-онколога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010430Консультация врача-онколога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010431Консультация врача-гинеколога с применением телемедицинских технологий1 500

010432Консультация врача-гинеколога, кандидата медицинских наук с применением2 000

телемедицинских технологий

010433Консультация врача-гинеколога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010434Консультация врача-гинеколога по санитарно-гигиеническим нормам ухода за девочкой с     2 500

применением телемедицинских технологий

010435Консультация врача — специалиста, профессора, доктора медицинских наук, главного       4 000
специалиста - гинеколога детей и подростков Департамента Здравоохранения Москвы с

применением телемедицинских технологий

010436Консультация врача-нейрохирурга с применением телемедицинских технологий1 500

010437Консультация врача-нейрохирурга, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010438Консультация врача-нейрохирурга, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010439Консультация врача-эндокринолога с применением телемедицинских технологий1 500

010440Консультация врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010441Консультация врача-эндокринолога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010442Консультация врача-физиотерапевта с применением телемедицинских технологий1 500

010443Консультация врача-физиотерапевта, кандидата медицинских наук с применением2 000

телемедицинских технологий

010444Консультация врача-физиотерапевта, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

Медицинские услуга НДС не облагаются



010445Консультация врача по лечебной физкультуре с применением телемедицинских1 500
технологий

010446Консультация врача по лечебной физкультуре, кандидата медицинских наук с2 000
применением телемедицинских технологий

010447Консультация врача по лечебной физкультуре, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010448Консультация врача-дерматолога с применением телемедицинских технологий1 500

010449Консультация врача-дерматолога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010450Консультация врача-дерматолога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010451Консультация врача-ревматолога с применением телемедицинских технологий1 500

010452Консультация врача-ревматолога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010453Консультация врача-ревматолога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010454Консультация врача-аллерголога-иммунолога с применением телемедицинских технологий1 500

010455Консультация врача-аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук с2 000
применением телемедицинских технологий

010456Консультация врача-аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук с применением2 500

телемедицинских технологий

010457Консультация врача-пульмонолога с применением телемедицинских технологий1 500

010458Консультация врача-пульмонолога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010459Консультация врача-пульмонолога, доктора медицинских наук с применением2 500

телемедицинских технологий

010460Консультация врача-неонатолога с применением телемедицинских технологий1 500

Медицинские услуга НДС не облагаются



01.08.УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО
центра.-.^,|^!,,,,^^.,;.;:^.:..^ ..„;..,...:..-у,,..^..... ,..,1

010483Местная анестезия при стоматологических манипуляциях400
В01.003.004.001Местная анестезия

010484Проводниковая анестезия при стоматологических манипуляциях400
В01.003.004.002Проводниковая анестезия

010485Аппликационная анестезия при стоматологических манипуляциях300

ВО 1.003.004.004Аппликационная анестезия

010486Инфильтрационная анестезия при стоматологических манипуляциях300
ВО 1.003.004.005Инфильтрационная анестезия

010487Прием врача-стоматолога-терапевта повторный с изоляцией 1 или нескольких800

обрабатываемых зубов
ВО 1.065.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

010488Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции500

Медицинские услуга НДС не облагаются

010461Консультация врача-неонатолога, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010462Консультация врача-неонатолога, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010463Консультация врача-рефлексотерапевта с применением телемедицинских технологий1 500

010464Консультация врача-рефлексотерапевта, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010465Консультация врача-рефлексотерапевта, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010466Консультация врача-криохирурга с применением телемедицинских технологий1 500

010467Консультация врача-криохирурга, кандидата медицинских наук с применением2 000
телемедицинских технологий

010468Консультация врача-криохирурга, доктора медицинских наук с применением2 500
телемедицинских технологий

010469Консультация врача КЛД с применением телемедицинских технологий1 500

010470Заключение врача КЛД по результатам диабетологических исследований с применением1 500
телемедицинских технологий



Медицинские услуга НДС не облагаются

010491Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью ревизии500
А16.07.082Сошлифовывание твердых тканей зуба

010492Наложение изолирующей прокладки химического отверждения500
А16.07.002Восстановление зуба пломбой

010493Наложение изолирующей прокладки светового отверждения500

А16.07.002Восстановление зуба пломбой

01.08.02.    ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

010481Прием зубного врача первичный500

ВО 1.065.003Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

010482Прием зубного врача повторный500

ВО 1.065.004         Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный

010471Прием врача-стоматолога-хирурга первичный500
ВО 1.067.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный    '.

010472Прием врача-стоматолога-хирурга повторный500
ВО 1.067.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

010473Прием врача-стоматолога-терапевта первичный500
ВО 1.065.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 

010474Прием врача-стоматолога-терапевта повторный500
ВО1.065.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

010475Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный500
ВО 1.066.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

010476Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный500
ВО 1.066.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

010477Прием врача-ортодонта первичный500
ВО 1.063.001Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

010478Прием врача-ортодонта повторный500
ВО 1.063.002Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

010479Прием врача-стоматолога детского первичный800
ВО 1.064.003Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

010480Прием врача-стоматолога детского повторный                                            0
ВО 1.064.004Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

|^01.08.01.    СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

010489Радиовизиография (1 снимок)200
А06.07.012Радиовизиография

010490Ортопантомография800
А06.07.004           Ортопантомография

В02.057.001Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции



01.08.02.01. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА   

010509 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба500
А22.07.001Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

Медицинские услуга НДС не облагаются

010494Наложение лечебной прокладки500

А16.07.002Восстановление зуба пломбой

010495Наложение временной пломбы500
А16.07.002.009Наложение временной пломбы

010496Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных3 000
цементов

А16.07.002.005Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов  

010497Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта П, Ш класс по Блэку с3 700
использованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.011Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, IIIкласс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

010498Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из.3 500
фотополимеров

А16.07.002.012Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

010499Эстетическое восстановление зуба пломбой (1 категория сложности).5 000
А16.07.002Восстановление зуба пломбой

010500Эстетическое восстановление зуба пломбой (2 категория сложности). 7 000
А16.07.002Восстановление зуба пломбой

010501Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа7 000
А16.07.002Восстановление зуба пломбой

010502Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных6 000
штифтов из стекловолокна                                                                .

А16.07.031Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов

010503Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных5 000
штифтов из титана

А16.07.031Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов

010504Восстановление зуба пломбировочными материалами под ортопедическую конструкцию с5 000
использованием анкерных штифтов

А16.07.031Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов

010505Полирование ортодонтической конструкции350
А16.07.025.002Полирование ортодонтической конструкции

010506Эстетическое восстановление зуба пломбой (реставрация фотополимером коронковой3 000
части молочного зуба)
А16.07.002Восстановление зуба пломбой

010507Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при лечении молочного зуба1 000

А16.07.002Восстановление зуба пломбой____^^_

010508Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение4 800

А16.07.002           Восстановление зуба пломбой



010526 Глубокое фторирование эмали 1 зуба500

Медицинские услуга НДС не облагаются

2 000

1 500

500

7 000

2 000

7 000

500

500

500

-

А16.07.057         Запечатывание фиссуры зуба герметиком

Инвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком

А16.07.057         Запечатывание фиссуры зуба герметиком

Неинвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком (Аи Яо\^)

А16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов

Профессиональная гигиена полости рта и зубов / удаление пигментированного налета -1

зуб

Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтической аппаратурой
А16.07.051           Профессиональная гигиена полостирта и зубов

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при молочном прикусе

А16.07.051           Профессиональная гигиена полости рта и зубов

Профессиональная гигиена полости рта и зубов
А16.07.051           Профессиональная гигиена полости рта и зубов

А12.07.004          Определение пародонтальных индексов

Определение пародонтальных индексов

Определение индексов гигиены полости рта

А12.07.003           Определение индексов гигиены полости рта

Обучение гигиене полости рта

А13.30.007          Обучение гигиене полости рта

01.08.02.02.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ПРОФИЛАКТИКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

010525

010524

010523

010522

010521

010520

010519

010518

010517

010510Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба с полированием700
поверхности корня

А22.07.001Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

010511Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман200
А11.07.010Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман^

010512Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и1 500
пародонта в области одной челюсти
А]5.07.003           Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в

области одной челюсти

010513Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба500
А16.07.039Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба-

010514Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)8 000
А16.07.019Временное шинирование при заболеваниях пародонта

010515Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами17 000
изготовленным прямым методом в полости рта - реставрационный мост

А16.07.005Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами

010516Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба500
А16.07.025         Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

]



Медицинские услуга НДС не облагаются

500010541 Извлечение фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала зуба
А22.07.004Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

1500010540 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом-резорцин-

формальдегидным методом гуттаперчей
А16.07.082.002       Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным

методом_______

010539 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом-резорцин-2 500
формальдегидным методом
А16.07.082.002Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным

методом

500

000

500

500

000

700

700

500

1

5

1

1

1

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

А16.07.082.001       Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с

использованием стоматологического микроскопа

А16.07.030.002      Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием

механических вращающихся инструментов

А16.07.030         Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

А16.07.030.002       Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
А16.07.030.001       Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

Наложение девитализирующей пасты

АП.07.027         Наложение девитализирующей пасты

Экстирпация пульпы
А16.07.010         Экстирпация пульпы

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
А16.07.009          Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

01.08.02.04.  ^НДОДОНТИЯ

010538

010537

010536

010535

010534

010533

010532

010531

5""•:(<:

5 000010530 Изготовление индивидуальных капп для домашнего отбеливания
А16.07.050Профессиональное отбеливание зубов

17 000
Профессиональное отбеливание зубовА16.07.050

010529 Фотоотбеливание

01.08.02.03.  ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

5 000010528 Изготовление индивидуальной силиконовой каппы
АП.07.012Глубокое фторирование эмали зуба

500010527 Проведение ременерализующей терапии (1 сеанс)
АП.07.012Глубокое фторирование эмали зуба

Глубокое фторирование эмали зубаАП.07.012



010559 Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования корневого канала8 000
А16.07.007Резекция верхушки корня

Медицинские услуга НДС не облагаются

2 000

5 000

7 000

5 000

2 500

1700

2 000

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
А16.07.013         Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

Гемисекция зуба
А16.07.059          Гемисекция зуба

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

А16.07.024          Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

А16.07.001.003       Удаление зуба сложное с разьединением корней

Удаление зуба сложное с разъединением корней

А 16.07.001.001       Удаление временного зуба

Удаление временного зуба (сложое)

Удаление временного зуба (простое)
А16.07.001.001       Удаление временного зуба

Удаление постоянного зуба (простое)
А 16.07.001.002       Удаление постоянного зуба

010558

010557

010556

010555

010554

010553

010552

01.08.03.    ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

010542Извлечение анкерного-серебряного штифта1 000
А22.07.004Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

010543Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала                          600
А16.07.030.003Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

010544Пломбирование корневого канала зуба пастой1 000
А16.07.008.001Пломбирование корневого канала зуба пастой

010545Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами1 500
А16.07.008.002Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

010546Пломбирование корневого канала зуба термафилами2 500
А16.07.008          Пломбирование корневого канала зуба

010547Подготовка корневого канала под культевую вкладку (после пломбирования канала)1 500
А16.07.030Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

010548Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба                                         5 000
А16.07.008.003Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

010549Закрытие перфорации дна полости зуба5 000

А16.07.008.003Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

010550Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении молочного700
зуба

А16.07.030Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

010551Пломбирование корневого канала зуба пастой при лечении молочного зуба500
А16.07.008          Пломбирование корневого канала зуба



рр/
'01.08.03.02.  ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

010576 Удаление камней из протоков слюнных желез4 500

А16.22.012Удаление камней из протоков слюнных желез

Медицинские услуга НДС не облагаются

01.08.03.01.  ЛЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

010574Удаление новообразования мягких тканей5 000
А16.30.033      Удаление новообразования мягких тканей        "

010575Удаление ретенционной кисты5 000

А 16.30.033          Удаление новообразования мягких тканей

010560Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала9 000
А16.07.007Резекция верхушки корня

010561Цистотомия или цистэктомия4 000
А16.07.016Цистотомия или цистэктомия

010562Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона)2 500
А16.07.058Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

010563Пластика альвеолярного отростка10 000
А16.07.017Пластика альвеолярного отростка

010564Наложение шва на слизистую оболочку рта300
А16.07.097Наложение шва на слизистую оболочку рта

010565Вскрытие под слизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта4 000
А16.07.0ПВскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

010566Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внутриротовым4 000

доступом
А16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)'

010567Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи7 000
А16.07.096Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

010568Пластика уздечки верхней губы4 000
А16.07.042Пластика уздечки верхней губы

010569Пластика уздечки нижней губы3 800
А16.07.043Пластика уздечки нижней губы

010570Пластика уздечки языка5 000
А16.07.044Пластика уздечки языка

010571Пластика уздечки языка без наложения швов (френулотомия)4 000
А16.07.044Пластика уздечки языка

010572Вестибулопластика3 500
А16.07.045Вестибулопластика

010573Остеотомия челюсти для обнажения коронки непрорезавшегося зуба5 000
А16.07.027         Остеотомия челюсти



Медицинские услуга НДС не облагаются

01.08.03.05. ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

010588Внутрикостная дентальная имплантация одного дентального импланта20 000

А16.07.054Внутрикостная дентальная имплантация

010589Внутрикостная дентальная имплантация одного дентального импланта одномоментная25 000

А16.07.054Внутрикостная дентальная имплантация

010590Внутрикостная дентальная имплантация одного дентального импланта в анатомически25 000

сложных условиях

А16.07.054Внутрикостная дентальная имплантация_.

010591Операция направленная тканевая регенерация костной ткани 1 категории сложности7 000

А16.07.041Костная пластика челюстно-лицевой области

01.08.03.04.  ИАРОДОНТОЛОГИЯ^

010581Удлинение клинической коронки одного зуба1 000
А16.07.026Гингивэктомия

010582Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба1 500
А16.07.038Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

010583Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба (без стоимости расходного материала)1 500
А16.07.040Лоскутная операция в полости рта

010584Пластика мягких тканей полнослойным десневым аутотрансплантатом3 000
А16.30.058Пластика мягких тканей

010585Пластика мягких тканей субэпителиальным аутотрансплантатом10 000
А16.30.058Пластика мягких тканей

010586Пластика мягких тканей субэпителиальным аутотрансплантатом "на ножке"15 000

А 16.30.058Пластика мягких тканей

010587Гингивопластика для устранения рецессии десны 1 зуба или дентального имплантата2 000

А16.07.089Гингивопластика

1*>  'ГС^ -П'Я^*^'\^^>С1*^'Ц!1 ,^ ^^-^^   Г*-^'^^Л-^.,̂ ^^-^.Л'Я,ч^к^'|1^аЛ^Я5'^-г"#^^^^^^?Ч*"4" ^"-* -* "~
01.08.03.03.  ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

010578Снятие шины с одной челюсти2 000
А15.03.0ПСнятие шины с одной челюсти

010579Коррекция шины1 000
ВО 1.067.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный   

010580Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани при травме челюстно-лицевой2 500
области
А16.01.004Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

010577 Промывание протока слюнной железы с предварительным бужированием2 000
АН.07.025Промывание протока слюнной железы

[



01.08.03.06. костно-плАСтичЕСкий этапхир^гичЕСКИХ опе:раций

010603Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых5 000
материалов (1 зона)
А16.07.041.001Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов

010604Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны5 000
(малой)
А16.07.041.001Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов

010605Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны7 000
(большой)
А16.07.041.001Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов

010606Хирургическая операция с применением нерезорбируемой мембраны (малой)8 000

А16.30.048Остеопластика

010607Хирургическая операция с применением нерезорбируемой мембраны (большой)16 000

А16.30.048Остеопластика

010608Хирургическая операция с применением крепежного винта, пина (1 единица)4 000

А16.30.048Остеопластика

010609Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область500

Медицинские услуга НДС не облагаются

010592Операция направленная тканевая регенерация костной ткани 2 категории сложности10 000
А16.07.041Костная пластика челюстно-лицевой области

010593Аутотрансплантация костной стружки12 000
А16.03.019Аутотрансплантация кости

010594Аутотрансплантация костным блоком (1 зона)19 000
А16.03.019Аутотрансплантация кости

010595Установка одного ортодонтического имплантата3 000
А16.07.028Ортодонтическая коррекция

010596Установка одного ортодонтического имплантата в анатомически сложных условиях5 000

А16.07.028Ортодонтическая коррекция

010597Расщепление костного гребня10 000
А16.07.027Остеотомия челюсти

010598Установка формирователя десны2 000
А16.07.054Внутрикостная дентальная имплантация

010599Внутрикостная дентальная имплантация одного миниимплатата / временного имплантата3 000

А16.07.054         Внутрикостная дентальная имплантация

010600Удаление импланта, трансплантата6 000
А 16.30.026Удаление импланта, трансплантата

010601Закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)10 000
А16.07.055          Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

010602Открытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)30 000
А16.07.055           Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)



Медицинские услуга НДС не облагаются

010610Снятие несъемной штампованной ортопедической конструкции1 500
А16.07.053Снятие несъемной ортопедической конструкции

010611Снятие несъемной цельнолитой ортопедической конструкции1500
А16.07.053Снятие несъемной ортопедической конструкции

010612Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1300
ед.)
А16.07.049Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

010613Повторная фиксация материалом химического отверждения900
А16.07.049Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

010614Повторная фиксация материалом светового отверждения (1 ед.)900
А16.07.049Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

010615Повторная фиксация с опорой на импланты (1 ед.)1 000
А16.07.049Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

01.08.04.01.  РАБОТЫ С ИМЕЮЩИМИСЯ У ПАЦИЕНТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ
КОНСТРУКЦИЯМИ

010616Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом600
А02.07.010.001Снятие оттиска с одной челюсти

010617Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом                            900
А02.07.010.001Снятие оттиска с одной челюсти

010618Изготовление контрольной, огнеупорной модели с оформлением цоколя                         600

А23.07.002.003Изготовление контрольной, огнеупорной модели

010619Изготовление контрольной, огнеупорной модели400
А23.07.002.003Изготовление контрольной, огнеупорной модели

010620Изготовление разборной модели600
А23.07.002.006      Изготовление разборной модели

010621Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги7 000
А02.07.006.001Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

010622Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе25 000
А02.07.010Исследование на диагностических моделях челюстей

010623Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе по индивидуальным20 000
параметрам

А02.07.010Исследование на диагностических моделях челюстей

010624Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей2 000
ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции-

1 зуб - АУах-ир шаблон

А02.07.010Исследование на диагностических моделях челюстей

3
01.08.04.    ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

А11.07.011Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область



010637Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аббатмента6 000
индивидуального моделируемого (1 ед.)
А16.07.006Протезирование зуба с использованием имплантата

010638Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аббатмента7 000
индивидуального моделируемого фрезерованного (1 ед.)
А16.07.006Протезирование зуба с использованием имплантата

010639Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аббатмента9 000
индивидуального моделируемого из оксида циркония (1 ед.)
А16.07.006Протезирование зуба с использованием имплантата

010640Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аналога, трансфера (1 ед.)3 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

01.08.04.03.  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ НА ИМПЛАНТАХ

01.08.04.02.  НЕСЪЕМНОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

010625Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой, изготовленной в полости рта (12 000
ед.)
А16.07.004Восстановление зуба коронкой '_

010626Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой, изготовленой в зуботехнической1 800
лаборатории (1 ед.)

А16.07.004Восстановление зуба коронкой     

010627Восстановление зуба культевой цельнолитой вкладкой неразборной (1 ед.)5 000
А16.07.003Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой^

010628Восстановление зуба культевой цельнолитой вкладкой разборной (1 ед.)6 000
А16.07.003Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

010629Восстановление зуба культевой цельнолитой вкладкой из оксида циркония (1 ед.)12 000
А16.07.003Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

010630Восстановление зуба цельнолитой коронкой (1 ед.)5 000
А16.07.004Восстановление зуба коронкой

010631Восстановление зуба цельнолитой коронкой на основе оксида циркония (1 ед.)32 000
А16.07.004Восстановление зуба коронкой.

010632Восстановление зуба металлокерамической коронкой без плечевой массы (1 ед.)7 000
А16.07.004Восстановление зуба коронкой

010633Восстановление зуба металлокерамической коронкой с плечевой массы (1 ед.)9 000
А16.07.004Восстановление зуба коронкой

010634Восстановление зуба керамической коронкой на основе оксида циркония (1ед.)24 000
А16.07.004Восстановление зуба коронкой

010635Восстановление зуба цельнокерамической безметалловой коронкой (1ед.)30 000
А16.07.004Восстановление зуба коронкой

010636Восстановление зуба керамическим виниром (1ед.)17 000
А16.07.003           Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

1Щ:.щшш^^ш^:'ЩШ^ШЩ
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010646Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием7 000
иммедиат-протеза с дентоальвеолярным кламмером (1ед.)

А16.07.035Протезирование частичными съемными пластиночными протезами

010647Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1ед.)12 000
А16.07.035Протезирование частичными съемными пластиночными протезами

010648Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами, 1-я категория31000
сложности (1 ед.)
А16.07.036Протезирование съемными бюгельными протезами

010649Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами, 2-я категория34 000
сложности (1 ед.)
А16.07.036Протезирование съемными бюгельными протезами

010650Протезирование съемными бюгельными протезами шинирующими (1ед.)36 000
А16.07.036Протезирование съемными бюгельными протезами

010651Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением "Бредент" (без36 000
стоимости замка) (1ед.)
А16.07.036Протезирование съемными бюгельными протезами

010652Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением "МК", "Рейн"70 000
(без стоимости замка) (1ед.)
А16.07.036Протезирование съемными бюгельными протезами

010653Изготовление индивидуальной ложки в лаборатории при протезировании3 200

Медицинские услуга НДС не облагаются

01.08.04.06.  СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

01.08.04.05. УСЛОВНО-СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАХ|

010644Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием70 000
телескопической фиксации на 4-х имплантатах (1 ед.)
А16.07.023Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

010645Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием130 000
балочной или замковой фиксации на 4-х имплантатах (1 ед.)
А16.07.023Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

010643 Протезирование зуба керамической коронкой с использованием имплантата на основе34 000
оксида циркония (1ед.)
А16.07.006Протезирование зуба с использованием имплантата

00018ед.)имплантата (1
А16.07.006         Протезирование зуба с использованием имплантата

Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием

01.08.04.04. КОРОНКИ НА ИМПЛАНТАХ

010642

010641 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического6 000
шаблона на одну челюсть

А16.07.006Протезирование зуба с использованием имплантата

А16.07.006Протезирование зуба с использованием имплантата

1"



Медицинские услуга НДС не облагаются

010669 Определение центральной окклюзии800

А02.07.010.001Снятие оттиска с одной челюсти

700

500

500

500

.... .....   .   -..

010668 Отливка диагностических моделей из супергипса

А02.07.010.001       Снятие оттиска с одной челюсти

010667 Отливка диагностических моделей из гипса
А02.07.010.001       Снятие оттиска с одной челюсти

А02.07.010.001       Снятие оттиска с одной челюсти

010666 Снятие оттиска с одной челюсти

АО 1.07.001          Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

010665 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

01.08.05.    ОРТОДОНТИЯ

01.08.04.07.  ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ!

010658Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой7 000
А23.07.002.037Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

010659Приварка кламмера2 500
А23.07.002.035Приварка кламмера

010660Приварка зуба3 000
А23.07.002.036Приварка зуба

010661Замена матрицы замкового крепления съемного бюгельного протеза в лаборатории3 000
А16.07.036         Протезирование съемными бюгельными протезами

010662Постоянная мягкая перебазировка съемного протеза (клиническая)10 000
А16.07.023Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

010663Жесткая перебазировка съемного протеза (клиническая)8 000
А16.07.023          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

010664Очистка, шлифовка, полировка и дезинфекция съемного протеза в лаборатории2 000
А16.07.023          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

—гппп .мпг,—Л

А16.07.023Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

010654Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1ед.)18 000
А16.07.023Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

010655Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами30 000
термопластическими (1ед.)

' 'А16.07.023Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами'

010656Армирование съемных пластиночных протезов в лаборатории при протезировании (1ед.)4 000
А16.07.023Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

010657Установка комплекта жевательных зубов в протезе в лаборатории (1 комплект)18 000
А16.07.023          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
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01.08.05.03.  ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ
АППАРАТОМ

010673Фиксация 1 брекета металлического ( без стоимости элемента)1 500
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом   

010674Фиксация 1 брекета самолигирующего (без стоимости элемента)2 000
А16.07.046    Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

010675Фиксация 1 брекета керамического (без стоимости элемента)2 500
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

010676Изгиб 1-го и 2-ого порядка на дуге (без стоимости дуги)700
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

010677Формирование 1 петли на стальной дуге (без стоимости дуги)700
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

010678Фиксация одной раскрывающей ЫШ-пружины в области двух зубов (без стоимости500
пружины)
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

010679Фиксация одной закрывающей МИ-пружины (без стоимости пружины)500
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

010680Наложение межчелюстной тяги300
А16.07.046Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом   

010681Установка брекет системы металлической на 1 зубной ряд25 000
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010682Установка брекет системы из керамики на 1 зубной ряд25 000
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010683Установка брекет системы самолигирующей на 1 зубной ряд25 000
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010684Снятие брекет системы с 1 зубного ряда12 000
А16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

01.08.05.02.  ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕСЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ
АППАРАТОМ.

010670Перебазировки ортодонтического аппарата600
А16.07.028Ортодонтическая коррекция      .__^

010671Активации ортодонтического аппарата600
А16.07.028Ортодонтическая коррекция

010672Коррекция ортодонтического аппарата500
А16.07.028Ортодонтическая коррекция

01.08.05.01.  ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

I  ;-^'?Щ^^Щщ!^Р-^ЩР^^З?!



I"1
010685Изготовление аппарата регулятора функции Френкеля 1 типа10 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010686Изготовление аппарата регулятора функции Френкеля 2 типа                                 15 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010687Изготовление аппарата регулятора функции Френкеля 3 типа20 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010688Изготовление аппарата Пендилюм15 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010689Изготовление 3-х секционного расширяющего аппарата с 3-х мерным винтом Бертони15 000
А16.07.047   Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010690Изготовление аппарата Андрезена с расширяющем винтом12 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010691Изготовление аппарата Т\уш-Ыок20 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010692Изготовление аппарата Марко Росса15 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010693Изготовление аппарата Мок!20 000
А16.07.047         Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010694Изготовление аппарата Кламта12 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010695Изготовление аппарата Миобрейса (лечение на аппарате)15 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010696Изготовление аппарата Нааз25 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010697Изготовление аппарата с защитой для языка и паяным бюгелем на бандажные кольца11 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010698Изготовление аппарата "кольцо и петля"с бандажным кольцом12 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010699Установка трейнера1 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010700Установка вестибулярных пластинок Стоппи, Маппи800

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010701Изготовление ортодонтической пластинки с 2 кламмерами (без доп. элементов)16 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  

010702Изготовление и припасовка каппы5 000

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010703Изготовление металлического элемента крепления1 500

А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010704Изготовление силового элемента крепления1 500

А16.07.047         Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

Медицинские услуга НДС не облагаются
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020007 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона)1 200

400

500

800

200

300

300

1

1

2

1

1

1

1

УЗИ легких
А04.09.002           Ультразвуковое исследование легких

УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости

А04.14.002.001       Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

УЗИ матки и придатков трансабдоминальное
А04.20.001          Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

УЗИ вилочковой железы
А04.06.003           Ультразвуковое исследование вилочковой железы

УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез

А04.22.001          Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

УЗИ околоносовых пазух
А04.08.001          Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

02.          УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ             .

020006

020005

020004

020003

020002

020001

01.08.05.04.  ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМ  ^

010710Наложение сепарационного кольца в области 2-х жевательных зубов (без стоимости200
кольца)
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010711Припасовка дуги лигатурой1000
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010712Фиксация безлигатурной дуги2 500
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010713Фиксация эластичной лигатуры на 1 зуб150
А16.07.048Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010714Фиксация ретейнера (1 единица)2 000
А16.07.048         Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

010705Изготовление дополнительной пружины1 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010706Изготовление расширяющего винта1 000
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010707Изготовление заслонки для языка1 500
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010708Изготовление веерообразного винта3 500
А16.07.047Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

010709Изготовление нигиноловой пружины3 000
А16.07.047         Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

3
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020025 УЗИ органов мошонки с допплеровским анализом2 000

1200

1 500

1500

1500

1400

2 000

1500

Ультразвуковое исследование органов мошонкиА04.28.003

020024 УЗИ органов мошонки

Ультразвуковое исследование суставаА04.04.001

020023 УЗИ одноименных суставов

Ультразвуковое исследование слюнных желез

желез

[ с допплерографическим исследованием сосудов
Ультразвуковое исследование селезенки

Дуплексное сканирование сосудов селезенки

А04.07.002

020022 УЗИ слюнных

020021 УЗИ селезенк^
А04.06.001

А04.12.021

020020 УЗИ средостения
А04.11.001          Ультразвуковое исследование средостения

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочиА04.28.002.005

020019 УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
А04.28.002.001       Ультразвуковое исследование почек

пузыря с определением остаточной мочи

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

020018 УЗИ мочевого
А04.28.002.005

020017 УЗИ почек и мочевого пузыря с допплерографическим исследованием сосудов2 500
А04.28.002.001Ультразвуковое исследование почек

А04.28.002.003Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

А04.12.001.002Дуплексное сканирование артерий почек

3 500

2 000

2 000

1500

2 000

2 000

1200

1000

1200

020016 УЗИ почек с функциональной нагрузкой (проба с лазиксом)
А04.28.002.006      Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой

020015 УЗИ почек с функциональной нагрузкой (проба с фуросемидом)
А04.28.002.006      Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой

020014 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
А04.30.003           Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

А04.28.001          Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А04.28.002.001       Ультразвуковое исследование почек

020013 УЗИпочек

А04.12.012         Дуплексное сканирование сосудов печени

020012 Дуплексное сканирование сосудов печени

020011 УЗИ органов брюшной полости
А04.14.001.003       Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

А04.15.001           Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

020010 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона)
А04.01.001          Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

020009 УЗИ мочевого пузыря
А04.28.002.003       Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

А04.20.002           Ультразвуковое исследование молочных желез

020008 УЗИ молочных желез

А04.06.002Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
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020026УЗИ ОБП (гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудок без заполнения,3 000
селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, свободная жидкость, кишечник)

А04.16.001Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

020027УЗИ толстой кишки2 000
А04.18.001Ультразвуковое исследование толстой кишки

020028УЗИ желудка с заполнением (водно-сифонная проба)2 000
А04.16.001Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

020029УЗИ органов малого таза (комплексное)                                                          1 500
А04.30.010Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

020030УЗИ матки и придатков трансвагиальное2 000
А04.20.001.001Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

020031УЗИ плода (1 триместр)1 800
А04.30.001Ультразвуковое исследование плода

020032УЗИ плода (2 триместр)2 500
А04.30.001          Ультразвуковое исследование плода

020033УЗИ плода (3 триместр)3 500
А04.30.001          Ультразвуковое исследование плода

020034Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы2 000
А04.12.026Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы

020035УЗИ предстательной железы трансректальное2 000
А04.21.001.001Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

020036Аноректальная манометрия3 000

А05.19.002Аноректальная манометрия

020037Электромиография анального сфинктера1 800
А05.19.001Электромиография анального сфинктера

020038Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при1 700
заболеваниях женских половых органов

А19.20.001.004      Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях женских

половых органов__

020039Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при1 700
заболеваниях мужских половых органов

А19.21.001.005       Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях

мужских половых органов

020040Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и1 500
мочевыделительного тракта; Лечебная физкультура с биологической обратной связью
при заболеваниях толстой кишки / Биологически обратная связь (БОС) терапия "МИО"
А19.28.001.003Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и

мочевыделительного тракта
А19.18.001.003Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях толстой кишки

020041Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям при1 500
афазии, дизартрии

А04.28.003Ультразвуковое исследование органов мошонки

А04.12.008Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена
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А19.23.002.008       Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное
давление) при афазии, дизартрии

020042Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при афазии,1 500

дизартрии
А19.23.002.006Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при афазии, дизартрии

020043Эхокардиография, выполненная врачом высшей категории пациенту младше 18 лет3 000
А04.10.002Эхокардиография

020044Эхокардиография, выполненная врачом к.м.н. пациенту младше 18 лет3 500
А04.10.002Эхокардиография

020045Эхокардиография, выполненная врачом высшей категории / к.м.н. пациенту старше 18 лет4 000
А04.10.002Эхокардиография

020046Эхоэнцефалография1 500
А04.23.002Эхоэнцефалография

020047Эхоэнцефалография (двумерная)2 000
А04.23.002Эхоэнцефалография

020048Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных3 000
артерий
А04.12.003.002Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий

020049Дуплексное сканирование вен верхних конечностей3 000

А04.12.005.004Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

020050Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей3 000

А04.12.005.002Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

020051Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей3 000

А04.12.006.001Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

020052Дуплексное сканирование вен нижних конечностей3 000

А04.12.006.002Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

020053Дуплексное сканирование сосудов мозга и шеи у детей (комплексное: ТКДГ + УЗБЦА)4 500

А04.12.005.006      Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

А04.12.005.005Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

020054Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен2 500

А04.12.018Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

020055Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы2 500

А04.12.011Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы

020056Дуплексное сканирование сосудов селезенки2 500

А04.12.021Дуплексное сканирование сосудов селезенки

020057Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки2 500

А04.12.025Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки

020058Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны2 500

А04.12.014Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны__

020059Дуплексное сканирование артерий почек2 500

А04.12.001.002      Дуплексное сканирование артерий почек



020076 Суточное мониторирование артериального давления1 800

Медицинские услуга НДС не облагаются

3 000

1 800

150

1000

1000

1800

2 000

1400

А05.10.008          Холтеровское мониторирование сердечного ритма

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

А12.10.005           Велоэргометрия

Велоэргометрия

А12.10.001          Электрокардиография с физической нагрузкой

Дополнительная проба к основной ЭКГ (ортостатическая проба / проба с физической
нагрузкой / дыхательная проба / запись на длинную ленту) - стоимость 1 пробы

ЭКГ
А05.10.006         Регистрация электрокардиограммы
А05.10.004          Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

Флоуметрия дыхания

А12.09.001.003       Флоуметрия дыхания

Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой

А12.09.002.002       Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой

А12.09.002.001       Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

А12.09.006         Исследование диффузионной способности легких

Исследование диффузионной способности легких

020075

020074

020073

020072

020071

020070

020069

020068

020060Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским2 500
картированием кровотока

А04.12.005.003       Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием

кровотока

020061Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем УЗИ1 500
А11.06.001.001       Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

АН.30.024.001   Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

020062Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования                   1 600
А11.09.003.002Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования

020063Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования                1 600
А11.15.002.001Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования

020064Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования1 600
А11.14.002.001Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования

020065Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем1 600
ультразвукового исследования

А11.20.010.003      Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового
исследования

020066Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового1 600
исследования

А11.22.002.001Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования

020067Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем1 600
ультразвукового исследования

А11.28.004.001Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового
исследования



020077ЭЭГ2 000
А05.23.001Электроэнцефалография

020078ЭЭГ для детей до 3-х лет3 000
.   А05.23.001Электроэнцефалография

020079ЭЭГ с видеомониторингом (суточная - 24 часа)22 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

020080Нейросонография (УЗИ мозга через родничок у детей до 1 года) с допплеровским3 500
исследованием

А04.23.001Нейросонография

020081Нейросонография (УЗИ мозга через родничок у детей до 1 года)2 000
А04.23.001Нейросонография

020082ЭЭГ с видеомониторингом (дневная - 4 часа)6 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

020083ЭЭГ с видеомониторингом (ночная -10 часов)12 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

020084ЭЭГ с видеомониторингом (дневная - 2 часа)4 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

020085Электромиография накожная (одна анатомическая зона)2 500
АО5.02.001.002Электромиография накожная (одна анатомическая зона)

020086Электронейромиография стимуляционная одного нерва2 500
А05.02.001.003Электронейромиография стимуляционная одного нерва

020087Электромиография стимуляционная срединного нерва2 500
А05.02.001.004Электромиография стимуляционная срединного нерва

020088Электромиография стимуляционная локтевого нерва2 500

АО5.02.001.005Электромиография стимуляционная локтевого нерва

020089Электромиография стимуляционная лучевого нерва2 500

АО5.02.001.006Электромиография стимуляционная лучевого нерва

020090Электромиография стимуляционная добавочного нерва2 500

АО5.02.001.007Электромиография стимуляционная добавочного нерва

020091Электромиография стимуляционная межреберного нерва2 500

А05.02.001.008Электромиография стимуляционная межреберного нерва

020092Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва2 500

А05.02.001.009Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва

020093Электромиография стимуляционная грудных нервов2 500

А05.02.001.010Электромиография стимуляционная грудных нервов

020094Реоэнцефалография1 250

А05.23.002Реоэнцефалография_____

020095Ультразвуковое исследование костей для определение риска перелома и диагностики1 000

остеопороза

А04.03.001Ультразвуковое исследование костей

Медицинские услуга НДС не облагаются

3
А02.12.002.001Суточное мониторирование артериального давления



Медицинские услуга НДС не облагаются

03.          УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ

030032 Запись рентгенологического исследования, компьютерной томографии, магнитно-500
резонансной томографии на СБ IБУБ диск

030066Твердая копия (пленка)-дубликат (1 шт.)500

030067Электронная версия результатов МРТ на СБ / БУБ диске500

030146Описание и интерпретация рентгенографических изображений1 000

А06.30.002Описание и интерпретация рентгенографических изображений

030147Дополнительное изготовление твердой (снимка на пленке) или электронной копии500

I-1
020096Компьютерная проекционная стереофотометрия1 800

020097Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований в3 000

течение 24 часов

А05.30.017Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований

020098ЭЭГ с видеомониторингом (ночная -10 часов) с выездом на дом в пределах МКАД25 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

020099Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга с нижних3 000
конечностей

А05.23.005Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга       '

020100Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга с верхних3 000

конечностей

А05.23.005Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга

020101Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (РЗОО3 000
когнитивные)

А05.23.005.001       Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные,
когнитивные, акустические столовые)

020102Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн3 000

стимуляцию

А05.26.002.001Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию

020103Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности3 000
(стволовые коротколатентные вызванные потенциалы)

А05.23.005.001       Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные,
когнитивные, акустические столовые)

020104Электрокортикография с картированием функционально-значимых зон60 000

А05.23.003Электрокортикография

020105Электрокортикография с картированием эпилептологенного фокуса70 000

А05.23.003           Электрокортикография



030012КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной10 000
реконструкцией
А06.08.009.003       Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и

трехмерной реконструкцией_^_____

030013КТ органов грудной полости                                                         5 000

А06.09.005Компьютерная томография органов грудной полости^^_

030014КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием10 000
А06.09.005.002Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием

030015КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства7 000

А06.30.005.001Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства

030016КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным15 000

контрастированием

А 06.30.005.002       Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с
внутривенным болюсным контрастированием

030017КТ органов брюшной полости5 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

4 000

10 000

5 000

10 000

5 000

КТ верхних дыхательных путей и шеи
А Об. 08.009          Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи

КТ глазницы с внутривенным болюсным контрастированием

А06.26.006.001       Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием

КТ глазницы
А06.26.006         Компьютерная томография глазницы

А06.25.003.002       Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием

КТ височной кости с внутривенным болюсным контрастированием

А06.25.003           Компьютерная томография височной кости

КТ височной кости

КТ придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием                   9 500
АОб. 08.007.004      Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием

5 000

5 000

5 000

9 500

5 000

КТ придаточных пазух носа, гортани

А06.08.007         Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани

КТ височно-нижнечелюстных суставов

А06.04.020         Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов

КТ челюстно-лицевой области

АОб.07.013         Компьютерная томография челюстно-лицевой области

КТ головного мозга с внутривенным контрастированием

А06.23.004.006      Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием

А06.23.004          Компьютерная томография головного мозга

КТ головного мозга

030011

030010

030009

030008

030007

030006

030005

030004

030003

030002

030001

03.01.КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ)

030152 Внутривенное введение контрастного вещества5 000
А11.12.003Внутривенное введение лекарственных препаратов



030037 КТ-ангиография сосудов нижних конечностейЮ 000

А06.12.053Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей

Медицинские услуга НДС не облагаются

10 000

10 000

10 000

5 000

15 000

15 000

4 000

19 000

КТ-ангиография сосудов верхних конечностей

А06.12.054         Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей

КТ-ангиография брахиоцефальных артерий
А06.12.058         Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий

КТ-ангиография сосудов головного мозга

А06.12.056         Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга

КТ-маммография
А06.20.004.006      Компьютерно-томографическая маммография

КТ левого предсердия и легочных вен
А06.10.009.002      Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен

А06.10.009.001       Компьютерная томография сердца с контрастированием

КТ сердца с контастированием

А06.10.009          Компьютерная томография сердца

КТ сердца

КТ-коронарография
А 06.10.006.001       Компьютерно-томографическая коронарография

КТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием                       9 000

А06.03.036.002      Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием

4 500

9 000

4 000

5 000

.4 000

5 000

12 000

5 000

12 000

;:ж|

КТ нижней конечности

А06.03.036.001       Компьютерная томография нижней конечности

АОб.20.002.003      Компьютерная томография органов малого таза у женщин с ко нтрастированием

КТ органов малого таза у женщин с контрастированием

А Об. 03.069          Компьютерная томография костей таза

КТ костей таза

КТ сустава
А 06.04.017        Компьютерная томография сустава

КТ органов малого таза

А06.20.002           Компьютерная томография органов малого таза у женщин

КТ одного отдела позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией

А06.03.058.001       Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией

КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием

А06.28.009.001       Компьютерная томография гючек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным

контрастированием

КТ почек и надпочечников

А06.28.009          Компьютерная томография почек и надпочечников

КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием

А06.30.005.003       Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным

контрастированием

А06.30.005          Компьютерная томография органов брюшной полости

^^:^' '  "•"•'";/'        '     '               "л/":

030036

030035

030034

030033

030031

030030

030029

030028

030027

030026

030025

030024

030023

030022

030021

030020

030019

030018



030056 МРТ органов малого таза8 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

12 000

10 000

7 000

5 000

12 000

10 000

7 000

5 000

13 000

10 000

7 000

5 000

12 000

10 000

7 000

5 000

МРТ одного отдела позвоночника (один отдел) с контрастированием (З.ОТ)
А05.03.002.001       Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)

МРТ одного отдела позвоночника (один отдел) с контрастированием

А05.03.002.001       Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)

МРТ одного отдела позвоночника (один отдел) (З.ОТ)
А05.03.002           Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

МРТ одного отдела позвоночника (один отдел)
А05.03.002           Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

МРТ гипофиза с контрастированием (З.ОТ)
А05.22.002.001       Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием

МРТ гипофиза с контрастированием
АО5.22.002.001       Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием

МРТ гипофиза (З.ОТ)
А05.22.002           Магнитно-резонансная томография гипофиза

МРТ гипофиза

А05.22.002           Магнитно-резонансная томография гипофиза

МРТ одного отдела спинного мозга с контрастированием (З.ОТ)
А05.23.009.011     Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел)

А05.23.009.011     Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел)

МРТ одного отдела спинного мозга с контрастированием

А05.23.009.010     Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)

МРТ одного отдела спинного мозга (З.ОТ)

МРТ одного отдела спинного мозга

А05.23.009.010     Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)

МРТ головного мозга с контрастированием (З.ОТ)
А05.23.009.001       Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

МРТ головного мозга с контрастированием

А 05.23.009.001       Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

МРТ головного мозга (3.ОТ)
А05.23.009          Магнитно-резонансная томография головного мозга

МРТ головного мозга
А05.23.009          Магнитно-резонансная томография головного мозга

030055

030054

030053

030052

030051

030050

030049

030048

030047

030046

030045

030044

030043

030042

030041

030040

03.02.МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГАФИЯ (МРТ)

I"1
030038КТ-ангиография грудной аорты12 000

А06.12.001.001Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты

030039Брюшная аортография12 000
А06.12.012Брюшная аортография



Медицинские услуга НДС не облагаются

030057МРТ органов малого таза (З.ОТ)10 000
А05.30.004Магнитно-резонансная томография органов малого таза

030058МРТ органов малого таза с контрастированием13 000
А05.30.004.001Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием

030059МРТ органов малого таза с контрастированием (З.ОТ)15 000
А05.30.004.001Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием

030060МРТ одного сустава6 000
А05.04.001Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

030061МРТ одного сустава (З.ОТ)8 000
А05.04.001Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

030062МРТ крестцово-подвздошных сочленений5 000
А05.04.001          Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

030063МРТ крестцово-подвздошных сочленений З.ОТ                                   7 000
А05.04.001Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

030064МРТ одного сустава с контрастированием10 000
А05.04.001.001       Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием

030065МРТ одного сустава с контрастированием (З.ОТ)                                 12 000
А05.04.001.001Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием

030068МРТ органов брюшной полости5 500
А05.30.005Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

030069МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием10 500
А05.30.005.001       Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием

030070МРТ органов брюшной полости (З.ОТ)8 000

А05.30.005Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

030071МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (З.ОТ)13 000
А05.30.005.001Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием

030072МРТ забрюшинного пространства5 500
А05.30.007Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства

030073МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием10 500
А05.30.007.001       Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным

контрастированием

030074МРТ забрюшинного пространства (З.ОТ)8 000
А05.30.007Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства

030075МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (З.ОТ)13 000

А05.30.007.001       Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным

контрастированием

030076МРТ глазницы6 000

А05.26.008Магнитно-резонансная томография глазницы

030077МРТ глазницы (З.ОТ)7 000

А05.26.008Магнитно-резонансная томография глазницы

А05.30.004Магнитно-резонансная томография органов малого таза



030078МРТ глазницы с контастированием11 000
А05.26.008.001Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием

030079МРТ глазницы с контастированием (З.ОТ)12 000
А05.26.008.001Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием

030080МРТ мягких тканей6 000
А05.01.002Магнитно-резонансная томография мягких тканей

030081МРТ мягких тканей (З.ОТ)8 000
А05.01.002Магнитно-резонансная томография мягких тканей

030082МРТ мягких тканей с контрастированием11 000

АО5.01.002.001Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием

030083МРТ мягких тканей с контрастированием (З.ОТ)                                 13 000
АО5.01.002.001Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием 

030084МРТ стопы6 000
А05.30.012.002Магнитно-резонансная томография стопы

030085МРТ стопы (З.ОТ)8 000
А05.30.012.002Магнитно-резонансная томография стопы

030086МРТ нижней конечности с внутривенном контрастированием11 000

А05.30.012.001Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием

030087МРТ нижней конечности с внутривенном контрастированием (З.ОТ)13 000

А05.30.012.001       Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием

030088МР-холангиография8 500

А05.14.002Магнитно-резонансная холангиография

030089МР-холангиография (З.ОТ)10 000

А05.14.002           Магнитно-резонансная холангиография

030090МРТ тонкой кишки10 000

А05.17.001Магнитно-резонансная томография тонкой кишки

030091МРТ тонкой кишки (З.ОТ)15 000

А05.17.001Магнитно-резонансная томография тонкой кишки

030092МР-артериография головного мозга4 000

А05.12.004Магнитно-резонансная артериография (одна область)

030093МР-артериография головного мозга (З.ОТ)5 000

А05.12.004Магнитно-резонансная артериография (одна область)

030094МР-артериография шеи4 000

А05.12.004Магнитно-резонансная артериография (одна область)

030095МР-артериография шеи З.ОТ5 000

А05.12.004Магнитно-резонансная артериография (одна область)

030096МР-венография одной области4 000

А05.12.005Магнитно-резонансная венография (одна область)

030097МР-венография одной области (З.ОТ)5 000

А05.12.005          Магнитно-резонансная венография (одна область)

Медицинские услуга НДС не облагаются

I



030116 Рентгенография лопатки2 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

4 500

4 500

030115 Рентгенография одного отдела позвоночника с функциональными пробами
А06.03.019         Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

030114 Рентгенография первого и второго шейного позвонка

А06.03.007         Рентгенография первого и второго шейного позвонка

030113 Рентгенография крестца и копчика
АОб. 03.017        Рентгенография крестца и копчика

030112 Рентгенография поясничного отдела позвоночника
А06.03.015         Рентгенография поясничного отдела позвоночника

030111 Рентгенография грудного отдела позвоночника
АОб. 03.013         Рентгенография грудного отдела позвоночника

030110 Рентгенография шейного отдела позвоночника
АОб.03.010         Рентгенография шейного отдела позвоночника

030109 Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки
АОб. 18.006         Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки

030108 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием
АОб.16.008          Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием

030107 Ирригоскопия
А06.18.001          Ирригоскопия

030105Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза1 500
А06.30.004Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

030106Рентгеноскопия пищевода с контрастированием2 500

А06.16.001.002Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

03.03.РЕНТГЕНОГРАФИЯ

030098МРТ для нейронавигации (МРТ головного мозга толщиной среза 1,0 мм)15 000

030099МРТ для нейронавигации (МРТ головного мозга толщиной среза 1,0 мм) (З.ОТ)20 000

030100МРТ при эпилепсии (Эпилептические программы)30 000

030101МРТ при эпилепсии (Эпилептические программы) (З.ОТ)35 000

030102МР-перфузия головного мозга18 000
А05.23.009.003Магнитно-резонансная перфузия головного мозга

030103МРТ всего тела (Б^Т), онкопоиск;            22 000

030104МР-трактография10 000
А05.30.016        Магнитно-резонансная трактография



Медицинские услуга НДС не облагаются

030137 Цистография4 000

4 500

1 500

1500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1500

2 000

2 000

2 000

]

А06.28.002           Внутривенная урография

030135 Внутривенная урография

А06.28.013         Обзорная урография (рентгенографиямочевыделительной системы)

030134 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

А06.08.001          Рентгенография носоглотки

030133 Рентгенография носоглотки

030132 Рентгенография костей носа

030131 Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях
А06.03.005           Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

030130 Рентгенография скуловой кости
А06.03.001.002       Рентгенография скуловой кости

030129 Рентгенография глазницы
А06.26.001          Рентгенография глазницы

030128 Рентгенография придаточных пазух носа
А06.08.003           Рентгенография придаточных пазух носа

030127 Рентгенография турецкого седла
А06.03.001.001       Рентгенография турецкого седла

030126 Рентгенография голеностопного сустава
А06.04.012         Рентгенография голеностопного сустава

030125 Рентгенография коленного сустава
А06.04.005           Рентгенография коленного сустава

А06.04.011        Рентгенография тазобедренного сустава

030124 Рентгенография тазобедренного сустава

А06.04.004          Рентгенография лучезапястного сустава

030123 Рентгенография лучезапястного сустава

030122 Рентгенография локтевого сустава
А06.04.003           Рентгенография локтевого сустава

030121 Рентгенография плечевого сустава
А06.04.010         Рентгенография плечевого сустава

030120 Рентгенография таза
А06.03.041           Рентгенография таза

030119 Рентгенография ребра(ер)
А06.03.023          Рентгенография ребра(ер)

030118 Рентгенография ключицы
АОб.03.022          Рентгенография ключицы

АОб. 03.024         Рентгенография грудины

030117 Рентгенография грудины

А06.03.026         Рентгенография лопатки



040001Взятие материала для микроскопического исследования300

040002Взятие материала для цитологического исследования700

040003Взятие материала для бактериологического исследования400
А11.01.006         Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня

А11.01.016Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи                                       •_....

А11.01.019Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек

А11.08.010.001Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки
А11.08.010.002Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

А11.19.011Получение отделяемого из прямой кишки

А11.20.002Получение цервикального мазка

А11.20.005Получение влагалищного мазка__

040004Взятие крови из периферической вены750

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.УСЛУГИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

030151 Рентгенография плечевой кости2 000
А06.03.028Рентгенография плечевой кости

2 000

2 000

2 000

3 000

1500

3 000

1500

2 000

2 500

2 000

1500

030150 Рентгенография бедренной кости
А06.03.043           Рентгенография бедренной кости

030149 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
А06.03.046         Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

030148 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
А06.03.029         Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

А06.28.003           Ретроградная пиелография

030145 Ретроградная пиелография

А 06.03.050          Рентгенография пяточной кости

030144 Рентгенография пяточной кости

030143 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (3 снимка)
А06.03.053.001       Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой

030142 Рентгенография I пальца кисти
А06.03.035         Рентгенография I пальца кисти

030141 Рентгенография кисти
А06.03.032           Рентгенография кисти

030140 Рентгенография легких цифровая (3 проекции)
А06.09.007.002      Рентгенография легких цифровая

030139 Рентгенография легких цифровая (2 проекции)
А06.09.007.002       Рентгенография легких цифровая

А06.09.007.002      Рентгенография легких цифровая

030138 Рентгенография легких цифровая (1 проекция)

3
А06.28.007Цистография



Медицинские услуга НДС не облагаются

040008Клинический анализ мокроты400
А12.09.010        Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты

040009Клинический анализ спинномозговой жидкости (ликвора)1150
ВОЗ.016.013Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости.

040010Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов200

А26.20.006Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно
-анаэробные микроорганизмы

040011Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей демодекс (Бето^ех160
1оШси1огат). Диагностика демодекоза
А26.01.018Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей

-; ;•*.;, ^*ч!Д ^.^^^^^,.^г.Э,г^^^.<\г1^*г^.т*!^^^к,"Г(^"•' " Щ
04.01.01.    КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ' Г'

040012Общий (клинический) анализ крови460

В03.016.002Общий (клинический) анализ крови

040013Лейкоцитарная формула350

А12.05.121Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

040014Ретикулоциты230

А12.05.123Исследование уровняретикулоцитов в крови

040015Тромбоциты, подсчет по Фонио230

А12.05.120Исследование уровня тромбоцитов в крови

040016Осмотическая резистентность эритроцитов500

А 12.05.002Исследование осмотической резистентности эритроцитов

040017Время кровотечения и время свертывания150

А12.05.015Исследование времени кровотечения

040018Миелограмма (исследование мазка костного мозга)3 000

А08.05.001Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)__

040019Иммунофенотипирование клеток костного мозга (онкогематологическое исследование)6 000

А08.05.018         Иммунофенотипирование гемопоэтических клеток-предшественниц в костном мозге

04.01.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

040005Взятие капиллярной крови/крови из пальца150
А11.13.001          Взятие капиллярной крови

А11.05.001Взятие крови из пальца

040006Фоторегистрация микропрепаратов1 000

040007Заключение врача клинической лабораторной диагностики по результатам лабораторных1 000
исследований

А11.12.009Взятие крови из периферической вены



040033Общий анализ мочи400
ВО3.046.006Общий (клинический) анализ мочи

040034Анализ мочи по Зимницкому520

ВОЗ.016.015Исследование мочи методом Зимницкого

040035Микроскопическое исследование осадка мочи230

А12.28.011Микроскопическое исследование осадка мочи

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.01.03.    КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

040022Активность системы пероксидаза-пероксид водорода нейтрофилов500

А08.05.013.011     Определение активности системы пероксидаза-пероксид водорода нейтрофилов периферической

крови

040023Цитохимическое исследование костного мозга500
А08.05.012Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга

040024Гликоген в лейкоцитах (ШИК/РА8-реакция)500
А08.05.013.009Определение содержания гликогена в лейкоцитах

040025Кислая фосфатаза лимфоцитов периферической крови (+ тест с подавлением тартратом)500
А08.05.013.006Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови

040026Щелочная фосфатаза нейтрофилов периферической крови (+ тест с подавлением500
фторидом)
А08.05.013.010Определение активности щелочной фосфатаза нейтрофилов периферической крови

040027Фетальный гемоглобин500
А09.05.003.001Исследование уровня фетального гемоглобина в крови

040028Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа в гемолизате эритроцитов500
А09.05.040Определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в гемолизате эритроцитов

040029Сидеробласты и сидероциты500
А12.05.030Определение сидеробластов и сидероцитов

040030Неспецифическая хлорацетатэстераза500

040031Пероксидазная активность клеток эритроидного ряда (тест на неэффективность500
эритропоэза)

040032Тельца Гейнца в эритроцитах500

04.01.02.    ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

^ ••^•-•••••^•-•-••    " •

040020Иммунофенотипирование лейкоцитов периферической крови (онкогематологическое6 000
исследование)
А12.30.012.005      Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава

лимфоцитов (основные)

040021Исследование толстой капли и тонкого мазка на малярийные плазмодии980
А26.05.009          Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии



040048Спермограмма: автоматизированное исследование сперматогенеза (скрининг-тест) на2 500

аппарате 8()Ь-У
ВОЗ.05 3.002Спермограмма

040049Спермограмма: комплексное исследование сперматогенеза тремя методами: 8<ЗЬ-У +5 000
ручной подсчет спермограммы + запись подвижности сперматозоидов в системе "Видео

Тест-Сперм"

ВОЗ.053.002Спермограмма

040050Микроскопическое исследование сперматогенеза ручным подсчетом качественных и3 000
количественных параметров спермограммы без окраски в нативном препарате

А12.21.001Микроскопическое исследование спермы

Медицинские услуга НДС не облагаются

п-^^^т^ *^* *т^,*^*^'.*яя^^^"^'^>^!^*^г^>'*^*^);|г^/^в^^^^
04.01.05.    ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ

04.01.04.    КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА1

040038Клинический анализ кала (копрология: цвет, форма, запах, примеси, слизь, скрытая кровь,460
рН); микроскопия 5 препаратов)
ВОЗ.016.010Копрологическое исследование

040039Исследование кала на пищевые остатки, слизь, лейкоциты, эритроциты; микроскопия 3350

препаратов
А12.19.006Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки-

040040Углеводы в кале400

А09.19.012   Исследование углеводов в кале

040041Уробилиновые тела (стеркобилин) в кале140
А09.19.003Исследование уровня стеркобилина в кале

040042Панкреатическая эластаза-1 в кале1 500
А09.19.010Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале

040043Кальпротектин в кале3 200

А12.19.004Определение кальпротектина в кале

040044Исследование кала на простейшие. 200

А26.19.011Микроскопическое исследование кала на простейшие

040045Исследование кала на грибы230

040046Исследование кала на яйца и личинки гельминтов250

А26.19.010Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

040047Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц Еп1егоЬш8 уегтюи1аг1з)150
^426.01.017Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца

остриц (ЕпХегоЫил \егт1си1аггв)

040036Анализ мочи по Нечипоренко400
ВОЗ.016.014Исследование мочи методом Нечипоренко

040037Удельный вес (относительная плотность) мочи140
А12.28.013         Определение удельного веса (относительной плотности) мочи



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.03.ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЩОСЕР^ОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

040061Группа крови (система АВ0)350
А12.05.005Определение основных групп по системе АВ0

040062Резус-принадлежность (Резус-фактор, КЬ)                                                . . ^^

А12.05.006Определение антигена Р системы Резус (резус-фактор)

040063Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Ке11                                    230
А12.05.007Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, Д Сс, Е, КеМ, РиДу    

040064Фенотипирование эритроцитов по антигенам С, с, Е, е, к500

04.02.ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

040052Цитологическое исследование пунктатов опухолей, опухолеподобных образований или700
других патологически измененных участков любой локализации

А08.30.016        Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований

мягких тканей

040053Цитологическое исследование соскобов со слизистой влагалища, шейки матки и920

цервикального канала

А08.20.017.001Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

040054Микроскопическое исследование исследование материала, полученного при570
гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге)
А12.20.001Микроскопическое исследование влагалищных мазков

040055Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре при1 320

выявленной патологии

А08.20.017Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки

040056Цитологическое исследование синовиальной жидкости: определение количества400
клеточных элементов (цитоза) и их дифференцированный подсчет в синовиальной
жидкости

А08.04.004Цитологическое исследование синовиальной жидкости

040057Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопических550
исследованиях (за исключением эндоскопии желудка) и аспиратов из полости матки

А08.08.002Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков

040058Цитологическое исследование жидкостей, экссудатов, транссудатов, секретов, экскретов и1 200

смывов

А08.30.031Цитологическое исследование перитонеальной жидкости

040059Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности эрозий, язв, свищей,500
ран и других измененных поверхностей (в том числе отделяемого молочной железы)

А08.30.028Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей

040060Цитологическое исследование мокроты в 5 препаратах1 200
А08.09.011        Цитологическое исследование мокроты

040051 Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов": автоматизированное_Ъ 000
исследование сперматогенеза в системе "Видео Тест-Сперм"

А12.21.002Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов"



040077Аспартатаминотрансфераза (АСТ)150
А09.05.041Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

040078Аланинаминотрансфераза (АЛТ)150
А09.05.042Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

040079Гамма-глутамилтрансфераза (у-ГТ, ПТ)150
А09.05.044Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

040080Альфа-амилаза150
А09.05.045Определение активности амилазы в крови

040081Панкреатическая амилаза200
А09.05.180Определение активности панкреатической амилазы в крови

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.04.01.    ФЕРМЕНТЫ

040076 Аммиак250
А09.05.016Исследование уровня аммиака в крови

150

150

150

750

550

150

150

040075 Мочевая кислота
А09.05.018        Исследование уровня мочевой кислоты в крови

Исследование уровня мочевины в крови

Исследование уровня креатинина в крови

040074 Мочевина
А09.05.017

040073 Креатинин
А09.05.020

040072 Свободный гемоглобин
А09.05.005           Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови

Определение альбумин/глобулинового соотношения в кровиА09.05.013

040071 Общий белок и белковые фракции

Исследование уровня альбумина в крови

Исследование уровня общего белка в крови

А09.05.011

040070 Альбумин

040069 Общий белок
А09.05.010

04.04.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

А12.05.007.001Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Су, К, к и определение антиэритроцитарных антител

040065Фенотипирование эритроцитов по антигенам С\у, к500
А12.05.007.001Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Су, К, к и определение антиэритроцитарных антител

040066Антитела к эритроцитам, скрининг (непрямая проба Кумбса)350
А12.05.008           Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)

040067Антитела к эритроцитам (прямая проба Кумбса)550
А12.05.009Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

040068Антитела к эритроцитам, титр700
А12.06.027         Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови



040096Глюкоза150

А09.05.023Исследование уровня глюкозы в крови

040097Глюкоза в плазме капиллярной крови170

А09.05.023Исследование уровня глюкозы в крови

040098Глюкоза в плазме венозной крови170

А09.05.023          Исследование уровня глюкозы в крови

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.04.03.    УГЛЕВОДЫ

040088Липидный спектр: холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, фактор600
атерогенности

В03.016.005Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

040089Холестерин общий150
А09.05.026Исследование уровня холестерина в крови

040090Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)150
А09.05.004Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

040091Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)150
А09.05.028Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

040092Триглицериды150

А09.05.025Исследование уровня триглицеридов в крови

040093АпопротеинА1(АроА1)350
А09.05.250Исследование уровня апопротеина А1 в крови      

040094АпопротеинВ1(АроВ1)350
А09.05.251Исследование уровня апопротеина В1 в крови

040095Липопротеид (а)1 200
А09.05.027         Исследование уровня липопротеинов в крови

04.04.02.    ЛИПИДЫ

^-'^^--~^ 'тЩШ^.,:,,......••^^Ш1

040082Щелочная фосфатаза (ЩФ)150
А09.05.046Определение активности щелочной фосфатазы в крови

040083Липаза185
А09.05.173Определение активности липазы в сыворотке крови;

040084Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)200
А09.05.039         Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

040085Альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1 фракция)200
А09.05.039.001Определение активности фракций лактатдегидрогеназы

040086Холинэстераза150
А09.05.174Определение активности холинэстеразы в крови

040087Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК)150
А09.05.043Определение активности креатинкиназы в крови



Медицинские услуга НДС не облагаются

175040114 Цинк

100
Исследование уровня неорганического фосфора в крови

040113 Фосфор
А09.05.033

150
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

040112 Магний
А09.05.127

150040111 Кальций ионизированный (свободный)
А09.05.206Исследование уровня ионизированного кальция в крови

100040110 Кальций общий
А09.05.032Исследование уровня общего кальция в крови

250040109 Электролиты: калий, натрий, хлор
А09.05.031           Исследование уровня калия в крови

А09.05.034Исследование уровня хлоридов в крови

А09.05.030Исследование уровня натрия в крови

460040108 Кислотно-щелочное равновесие и газы крови (КОР, КЩС)
ВОЗ.016.011Исследование кислотно-основного состояния и газов крови

и, ,!,^-. ^^^^.•
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА   ,04.04.06.

500040107 Церулоплазмин
А09.05.077Исследование уровня церулоплазмина в крови

290
Определение содержания ревматоидного фактора в кровиА12.06.019

040106 Ревматоидный фактор (КГ)

^ .40405-    I СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ (МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ)

040104Антистрептолизин-О (А8Ш)345
А12.06.015Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови

040105С-реактивный белок (СКР)200
А09.05.009Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

100040103 Фракции билирубина (свободный, связанный)
А09.05.022Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

100040102 Билирубин общий
А09.05.021Исследование уровня общего билирубина в крови

04.04.04.    ПИГМЕНТЫ

560
Исследование уровня молочной кислоты в крови

040101 Лактат
А09.05.207

550040100 Гликозилированный (гликированный) гемоглобин НЬА1с
А09.05.083Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

150040099 Глюкоза в цельной капиллярной крови
А09.05.023      Исследование уровня глюкозы в крови



Медицинские услуга НДС не облагаются

800

800

800

800

040130 Содержание алюминия в волосах
А09.01.012         Исследование уровня алюминия в волосах

А09.01.007          Исследование микроэлементов в волосах

040128 Содержание микроэлементов в волосах

А09.01.011        Исследование уровня бора в волосах

040127 Содержание бора в волосах

800

040131 Содержание кремния в волосах
А09.01.013Исследование уровня кремния в волосах

040126 Содержание металлов в волосах
А09.01.008Исследование металлов в волосах

04.04.08.    МАКРОЭЛЕМЕНТЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

810040125 Электрофорез гемоглобина
А09.05.014.001Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного

электрофореза

1500

1750

550

350

1300

230

230

460

320

115

040124 Антитела к внутреннему фактору

040123 Активность альфа-1-антитрипсина в крови
А09.05.073           Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови

А09.05.082           Исследование уровня эритропоэтина крови

040122 Эритропоэтин

040121 Коэффициент насыщения трансферрина: железо + НЖСС + ОЖСС
А09.05.008          Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

А09.05.008          Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

040120 Обмен железа (коэффициент насыщения трансферрина + железо + ферритин +
трансферрин + НЖСС + ОЖСС)

040119 Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) + железо
А12.05.011        Исследование железосвязывающей способности сыворотки

040118 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) + железо
А12.05.011        Исследование железосвязывающей способности сыворотки.

А09.05.076          Исследование уровня ферритина в крови

040117 Ферритин

А09.05.008           Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

040116 Трансферрин

040115 Железо общее
А09.05.007          Исследование уровня железа сыворотки крови

04.04.07.    ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ

Исследование уровня цинка в кровиА09.05.274



040149Водорастворимые витамины В1,В5,В6, С8 000

040150Жирорастворимые витамины А, Б, Е, К8 000

040151Витамин А (ретинол)2 000

040152Витамин 25-ОН-Б (витамин Б2, кальциферол)1 750

А09.05.221Исследование уровня 1,25-ОНвитамина Дв крови

040153Витамин К (филлохинон)2 00

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.04.09.    ВИТАМИНЫ

-•••^^:,...--I

040134Содержание титана в волосах800
А09.01.014Исследование уровня титана в волосах

040135Содержание хрома в волосах800
А09.01.015Исследование уровня хрома в волосах

040136Содержание марганца в волосах800
А09.01.016  Исследование уровня марганца в волосах

040138Содержание кобальта в волосах800
А09.01.017Исследование уровня кобальта в волосах

040139Содержание никеля в волосах800
А09.01.018Исследование уровня никеля в волосах_____

040140Содержание меди в волосах800
А09.01.019Исследование уровня меди в волосах.

040141Содержание цинка в волосах800
А09.01.020Исследование уровня цинка в волосах

040142Содержание мышьяка в волосах800
А09.01.021Исследование уровня мышьяка в волосах

040143Содержание селена в волосах800

А09.01.022Исследование уровня селена в волосах^

040144Содержание молибдена в волосах800

А09.01.023Исследование уровня молибдена в волосах

040145Содержание кадмия в волосах800

А09.01.024         Исследование уровня кадмия в волосах

040146Содержание сурьмы в волосах800

А09.01.025Исследование уровня сурьмы в волосах

040147Содержание ртути в волосах800

А09.01.026Исследование уровня ртути в волосах.

040148Содержание свинца в волосах800

А09.01.027         Исследование уровня свинца в волосах



040171 Фактор X700

Медицинские услуга НДС не облагаются

500

500

700

1 150

600

175

250

230

Определение активности фактора IX в сыворотке крови

Определение активности фактора VIII в сыворотке крови

Определение активности фактора VII в сыворотке крови

Определение активности фактора V в сыворотке крови

Определение активности антитромбина III в крови

040170 Фактор IX
А09.05.187

040169 Фактор УШ
А09.05.188

040168 Фактор УП
А09.05.189

040167 ФакторУ
А09.05.190

А09.05.047

040166 Антитромбин Ш

040165 Тромбиновое время (ТВ)
А12.05.028         Определение тромбинового времени в крови

частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

Активированное частичное тромбопластиновое время

время, МНО, % по Квику
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме

040164 Активированное
А12.05.039

040163 Протромбиновое

А12.05.027

04.05.КОАГУЛОЛОГИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ)

040161Стандартная коагулограмма (ПТИ+МНО, АЧТВ, фибриноген, ТВ)810
ВОЗ.005.006Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

040162Расширенная коагулограмма (стандартная + АТ Ш, ф. УШ, ф . IX, ристоцетин-кофакторная6 000
активность фактора фон Виллебранда, агрегация тромбоцитов с АДФ, с ристоцетином, с
низкими дозами ристоцетина, с адреналином)

ВОЗ.005.004Исследование коагуляционного гемостаза

040160 Витамин В12 (цианокобаламин)1050

А12.06.060Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови

900

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

'•  У ^^ 1АЧ ^ ^Вг:,..,|
•   зга

040159 Витамин В9 (фолиевая кислота, фолат)
А09.05.080          Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

040158 Витамин В6 (пиридоксин)

040157 Витамин В5 (пантотеновая кислота)

040156 Витамин В1 (тиамин)

040155 Витамин С (аскорбиновая кислота)

040154 Витамин Е (токоферол)



Медицинские услуга НДС не облагаются

040191 Гомоцистеин1 610

610

000

400

690

150

610

380

230

920

750

690

690

690

690

150

300

635

800

700

1

1

1

1

1

1

1

2

А12.05.016.003       Тромбоэластометрия

Тромбоэластометрия

А09.05.051.001       Определение концентрации Д-димера в крови

Б-димер

А09.05.288          Исследование уровня ингибитора активаторов плазминогена в крови

Ингибитор активатора плазминогена

Плазминоген

А09.05.048          Исследование уровня плазминогена в крови

Анти-Ха (активность низкомолекулярных гепаринов)

А09.05.052           Исследование уровня гепарина в крови

Протеин 8
А09.05.126         Определение активности протеина 8 в крови

Протеин С
А09.05.125         Исследование уровня протеина С в крови

Фибриноген
А09.05.050         Исследование уровня фибриногена в крови

Волчаночный антикоагулянт

А12.06.030         Определение содержания антител к фосфолипидам в крови

Ингибитор фактора свертывания (УШ, IX, АЧТВ)
А09.05.291          Определение активности ингибиторов к фактору VIII в плазме крови

Агрегация тромбоцитов с адреналином

А12.05.022          Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной пробы

Агрегация тромбоцитов с низкими дозами ристоцетина

А12.05.022          Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной пробы

А12.05.022          Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной пробы

Агрегация тромбоцитов с ристоцетином

Агрегация тромбоцитов с АДФ
А12.05.017.002       Агрегометрия оптическая

Антиген фактора фон Виллебранда
А09.05.220         Исследование уровня антигена фактора Виллебранда

Ристоцетин-кофакторная активность фактора фон Виллебранда
А09.05.285           Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови

Фактор ХШ
А09.05.286         Определение активности фактора XIII в плазме крови

Фактор XII
А09.05.184          Определение активности фактора XII в сыворотке крови

А09.05.185           Определение активности фактора XI в сыворотке крови

Фактор XI

А09.05.186         Определение активности фактораХв сыворотке крови

040190

040189

040188

040187

040186

040185

040184

040183

040182

040181

040180

040179

040178

040177

040176

040175

040174

040173

040172

к- 1 • •   •



Медицинские услуга НДС не облагаются

040193Глюкоза в моче150
А09.28.011Исследование уровня глюкозы в моче.

040194Кетонывмоче200
А09.28.015Обнаружение кетоновых тел в моче

040195Креатинин в моче150
А09.28.006Исследование уровня креатинина в моче

040196Мочевина в моче150
А09.28.009        Исследование уровня мочевины в моче

040197Мочевая кислота в моче150
А09.28.010Исследование уровня мочевой кислоты в моче

040198Кальций в моче150
А09.28.012Исследование уровня кальция в моче

040199Электролиты в моче: натрий, калий, хлор290
А09.28.014Исследование уровня натрия в моче'

040200Альфа-амилаза в моче150

А09.28.027Определение активности альфа-амилазы в моче

040201Щавелевая кислота (оксалаты) в моче400

040202Магний в моче200

040203Фосфор в моче100
А09.28.026Исследование уровня фосфора в моче

040204Белок общий в разовой порции мочи150
А09.28.003Определение белка в моче

040205Белок общий в суточной моче150
А09.28.003.002Определение количества белка в суточной моче

040206Тест на микроальбуминурию: альбумин в разовой порции мочи350

А09.28.003.001   Определение альбумина в моче

040207Тест на микроальбуминурию: альбумин в суточной моче330

А09.28.003.001Определение альбумина в моче

040208Тест на микроальбуминурию: отношение "альбумин/креатинин" в моче450
А09.28.003.001Определение альбумина в моче

040209Проба Реберга: клиренс креатинина300
А12.28.002           Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)

04.06%БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

040192 Антигромбоцитарные антитела (диагностика гепарин-индуцированной тромбоцитопении)1 265
А12.06.013Определение содержания антитромбоцитарных антител

А09.05.214Исследование уровня гомоцистеина в крови

ж/-[



040226Антитела к цитоплазме нейтрофилов р-А^СА (диагностика васкулитов)2 200
А12.06.053Определение маркеров АИСА-ассоциированных васкулитов: РКЗ (с-АЫСА), МПО (р-АПСА)

040227Антитела к фактору Касла и париетальным клеткам, 1О1 800

Медицинские услуга НДС не облагаются

040213Антитела к ядерным антигенам (А^А), 1С, 25 антигенов: нуклеосомы, ^зБ^А, гистоны,5 400
8ш, ЮЛ, 8т/ЮЛ, 88А/Ко 60кБ, 88А/Ко 52кБ, 88В, 8с1-70, Ки, РМ-8с1100, М1-2,1о-1,
РЬ-7, РЬ-12, 8КР, рибосомы, СЕ1ЧР-А/В, РС1^А, зрЮО, р210, М2, М2/пРБС и ^-акган
А12.06.010Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК

040214Антитела к фосфолипидам (диагностика системной красной волчанки)500
ВОЗ. 040.001Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки

040215Антитела к кардиолипину, 1О820
А12.06.029Определение содержания антител к кардиолипину в крови

040216Антитела к кардиолипину, 1М820
А12.06.029         Определение содержания антител к кардиолипину в крови

040217Антимитохондриальные антитела580
А12.06.035Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови

040218Антитела к микросомальной фракции почек и печени960
А12.06.036Определение содержания антител к антигенам макросом в крови

040219Антитела к аннексину V, 1О960
А12.06.065Определение содержания антител к аннексину Vв крови

040220Антитела к аннексину V, 1М960
А12.06.065Определение содержания антител к аннексину Vв крови

040221Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, апй-ССР)1 040
А12.06.052Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови

040222Антитела к цитруллинированному виментину                                             1 200
А 12.06.062Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови

040223Антитела к бета2-гликопротеину, 1О1 000
А12.06.051Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови

040224Антитела к бета2-гликопротеину, 1М1 000
А12.06.051Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови

040225Антитела к антигенам печени, антигены М2/пРБС, р210, зрЮО, ЬКМ1, ЬС1, 8ЬА, Г-асбп2 200

040210Антитела к ядерным антигенам (антинуклеарные антитела, АНА, А^А)                 500
А12.06.010Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК

040211Антитела к двуспиральной ДНК (апй-ёзБ^А)500
А12.06.010.001Определение содержания антител к ДНК нативной

040212Антитела к 8т-антигену780
А12.06.057Определение содержания антинуклеарных антител к 8т-антигену

04.07.МАРКЕРЫ АУТОИММУНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

I   .^•Щ^Г^Г'Г.Ггрг.1Щ^. •^ЖI-,'  /"_1



&04.08.01.    СОРМОНЫ-РЕГУЛЯТОРЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

040244 Лютеинизирующий гормон (ЛГ, ЬН)300

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.08.     ГОРМОНЫ (ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ)      ^

040236Соматотропный гормон (гормон роста, СТГ, ОН)300
'А09.05.066Исследование уровня соматотропного гормона в крови

040237Инсулиноподобный фактор роста 1 (соматомедин С, ИФР-1, ЮР-1)1 200
А09.05.204Исследование уровня инсулиноподобногоростового фактора 1в крови

040238Гастрин700
А09.05.057Исследование уровня гастрина сыворотки крови

040239Инсулин450
А09.05.056Исследование уровня инсулина плазмы крови 

040240С-пептид в сыворотке480
А09.05.205Исследование уровня С-пептида в крови

040241С-пептид в моче480

040242Проинсулин770
А09.05.056Исследование уровня инсулина плазмы крови

040243Лептин1 000
А09.05.159Исследование уровня лептина в крови

040228Антитела к ревматоидному фактору (апй-КР), 1М800

040229Антитела к тканевой трансглутаминазе (апй-ШЗ) 1А (диагностика целиакии)500
А 12.06.056Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови

040230Антитела к тканевой трансглутаминазе (апй-ШЗ) 1О (диагностика целиакии)   ;500
А12.06.056Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови  

040231Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (апй-БСР) 1А (диагностика целиакии)680
А12.06.055Определение содержания антител к глиадину в крови

040232Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (апй-БСР) 1С (диагностика целиакии)' 680
А12.06.055Определение содержания антител к глиадину в крови-

040233Антитела к глутаматдекарбоксилазе (САБА) в спинномозговой жидкости (ликворе).1 000
-   Диагностика синдрома мышечной скованности (зй^-тап зупёготе)

А12.06.039Определение содержания антител к инсулину в крови

040234Антитела к ЗассЬаготусез Сегеу^зае (А8СА), 1А970

040235Антитела к 8ассЬаготусез Сегеу1зае (А8СА), 1О970

1*1



040262 Тиреоглобулин400

А09.05.117Исследование уровня тиреоглобулина в крови

Медицинские услуга НДС не облагаются

300

300

300

. 300

300

(ОЦЕНКА ФУНКЦИИ "

040261 Тироксин свободный (Т4с, РТ4)
А09.05.063           Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

А09.05.061          Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови

040260 Трийодтиронин свободный (ТЗс, РТЗ)

А 09.05.060           Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови

040259 Трийодтиронин общий (ТЗ)

040258 Тироксин общий (Т4)
А09.05.064           Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

040257 Тиреотропный гормон (ТТГ, Т8Н)
А09.05.065           Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

04.08.02.    ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

040245Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Р8Н)300
А09.05.132Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

040246Прогестерон300
А09.05.153          Исследование уровня прогестерона в крови

040247Пролактин300
А09.05.087Исследование уровня пролактина в крови

040248Эстрадиол300
А09.05.154Исследование уровня общего эстрадиола в крови

040249Тестостерон общий450
А09.05.078      Исследование уровня общего тестостерона в крови

04025017-гидроксипрогестерон в крови (17-ОНР)300
А09.05.139Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови

040251Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, 8НВС)450

А09.05.160Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови

040252Дигидротестостерон (БЫТ)900
А09.05.150Исследование уровня дигидротестостерона в крови

040253Андростендион450
А09.05.146Исследование уровня андростендиона в крови

040254Андростендиолглюкуронид700
А09.05.147Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови

040255Антимюллеров гормон1 200
А09.05.225Исследование уровня антимюллерова гормона в крови

040256Ингибин В1 320
А09.05.203           Исследование уровня ингибина В в крови

А09.05.131Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
3^



Медицинские услуга НДС не облагаются

040274Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в плазме2 500
А09.05.144          Исследование уровня норадреналина в крови

А09.05.145           Исследование уровня дофамина в крови

А09.05.143           Исследование уровня адреналина в крови

А09.05.124Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови

040275Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в моче2 500

А09.28.034Исследование уровня катехоламинов в моче________

040276Метанефрины (метанефрин, норметанефрин) в моче3 900
А09.28.034.001Исследование уровня метанефринов в моче_________

040277Метаболиты катехоламинов в моче: ванилилминдальная кислота (ВМК, УМА),3 500
гомованилиновая кислота (ГВК, НУ А), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК, 5-ШАА)
А09.28.040Исследование уровня ванилилминдальной кислоты в моче
А09.28.041Исследование уровня гомованилиновой кислоты в моче
А09.28.042Исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в моче

420

1 100

1300

400

1000

420

620

А09.05.069           Исследование уровня альдостерона в крови

040273 Альдостерон

А09.05.121         Исследование уровня ренина в крови

040272 Ренин (прямой тест)

040271 Ренин + ангиотензин I
А09.05.121         Исследование уровня ренина в крови

040270 Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-С, БНЕА-8)
А09.05.149         Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови

А09.28.035          Исследование уровня свободного кортизола в моче

040269 Кортизол свободный в моче

А09.05.135          Исследование уровня общего кортизола в крови

040268 Кортизол общий в сыворотке

040267 Адренокортикотропный гормон (АКТГ, АСТН)
А09.05.067          Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови

04.08.03.    ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ОЦЕНКА ФУНКЦИИ
НАДПОЧЕЧНИКОВ)

040263Тироксинсвязывающая способность сыворотки (Т-ир1аке)450

040264Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО, апй-ТРО)600
А12.06.045Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

040265Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, апй-ТС)600
А12.06.017Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови

040266Антитела к рецептору ТТГ800
А12.06.046         Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

3



Медицинские услуга НДС не облагаются

040289Простатический специфический антиген общий (ПСА общий, Р8А)390
А09.05.130Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

040290Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный, 1Р8А); отношение600
ПСА общий/ПСА свободный
А09.05.130.001Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови

040291Раково-эмбриональный антиген (РЭА)
А09.05.195Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

04.12.ОНКОМАРКЕРЫ

040286Остеокальцин550
А09.05.224Исследование уровня остеокальцина в крови

040287Паратиреоидный гормон (парат-гормон, ШТ)• 450
А09.05.058Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

040288Кальцитонин550
А09.05.119        Исследование уровня кальцитонина в крови

^04.10. ^    МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ (КАРДИОМАРКЕРЫ)^ ^

040283Миоглобин1 000
А09.05.006Исследование уровня миоглобина в крови

040284Тропонин1550
А09.05.193Исследование уровня тропонинов I, Те крови

040285Креатинкиназа-МВ (МВ-фракция креатинфосфокиназы, МВ-КФК)400

А09.05.177Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови

04.11.МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ

040278Ассоциированный с беременностью плазматический белок А (РАРР-А)700
А09.05.161Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А)

040279Свободный эстриол (ЕЗ)350
А09.05.157Исследование уровня свободного эстриола в крови

040280Плацентарный лактоген480
А09.05.249Исследование уровня плацентарного лактогена в крови

040281Хорионический гонадотропин (ХГЧ, бета-ХГЧ)!460
А09.05.090Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

040282Альфа-фетопротеин (АФП)400
А09.05.089          Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

.;,.-.• ,.-;,^.-.•:-

04.09.МАРКЕРЫ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
(ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА)

ШШШШ"



040304Стандартное исследование иммунного статуса (субпопуляции лимфоцитов + общий анализ5 000
крови)

ВОЗ.002.003Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците

040305Расширенное исследование иммунного статуса: субпопуляции лимфоцитов, общий анализ8 000
крови, фагоцитоз, 1М, 1А, 1С, 1Е, СКР, КР, АСЛО, бета-2-микроглобулин
ВОЗ. 002.001         Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците

ВОЗ.002.002Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците

040306Система комплемента, компонент СЗ300

А09.05.075.001Исследование уровня СЗ фракции комплемента

040307Система комплемента, компонент С4300

А09.05.075.002Исследование уровня С4 фракции комплемента

040308Иммуноглобулины А (1&А)300

А09.05.054.002Исследование уровня иммуноглобулина А в крови

040309Иммуноглобулины М (1М)300

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.13.ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

040292СА 15-3 (маркер опухолей молочной железы)600
А09.05.231Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови

040293СА-125 (маркер опухолей яичников и эндометрия)                                                 600
А09.05.202Исследование уровня антигена аденогенныхраков СА 125 в крови

040294СА 19-9 (маркер опухолей поджелудочной железы, печени, желудка)520
А09.05.201Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови

040295СА 72-4 (маркер опухолей желудка и яичников)600
А09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови

040296ЦВС (маркер опухолей мочевого пузыря)                                                      1 200
В03.027.019Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований мочевого пузыря 

040297Бета-2-микроглобулин (ВМС) в сыворотке (маркер миеломной болезни)950
А09.05.245Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови

040298Бета-2-микроглобулин (ВМС) в моче (маркер миеломной болезни)950
А09.05.245Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови

040299Су&а 21.1 (маркер немелкоклеточного рака легких и рака мочевого пузыря)650

А09.05.247Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (СУРКА 21.1) в крови

040300Антиген плоскоклеточной карциномы (8СС)960
А09.05.298Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (8СС) в крови

040301Нейронспецифическая енолаза 0^8Е)                                         960
А09.05.246Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови

040302Белок 8-100 (маркер повреждений мозга и меланомы)1 900
А09.05.219Исследование уровня белка 8-100 в сыворотке крови

040303Белок 4 эпидидимиса (НЕ4, маркер опухолей яичников)1100
А09.05.300          Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови

3



04.13.01.    ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ К ИНДУКТОРАМ ИНТЕРФЕРОНА,
ПРЕПАРАТАМ ИНТЕРФЕРОНА, СТИМУЛЯТОРАМ ПРОДУКЦИИ
ИНТЕРФЕРОНА (ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ)

040312Чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона: Амиксин360
А12.06.078           Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона

040313Чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона: Неовир360

А12.06.078Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона

040314Чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона: Циклоферон                       360
А12.06.078Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона

040315Чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона: Ридостин360
А12.06.078Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона

040316Чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона: Кагоцел360

А12.06.078Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона

040317Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Реаферон360

А12.06.077Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040318Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Роферон360
А12.06.077          Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040319Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Вэллферон360
А12.06.077          Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040320Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Интрон360
А12.06.077Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040321Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Реальдирон360

А12.06.077Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040322Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Генферон360
А12.06.077Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040323Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Интераль360

А12.06.077Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040324Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: гамма-интерферон360
А12.06.077Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040325Чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона: Бетаферон360

А12.06.077Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона

040326Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Ликопид360
А12.06.079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

040327Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Иммунофан360

Медицинские услуга НДС не облагаются

040311 Исследование уровня интерферона-альфа в крови (интерфероновый статус)1 700
А12.06.047Исследование уровня интерферона-альфа в крови

300
Исследование уровня иммуноглобулина О в крови

С(1С)

Исследование уровня иммуноглобулина М в крови

А09.05.054.004

040310 Иммуноглобулины

А09.05.054.003

[



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.14.АЛЛЕРГОЛОГИЯ .^,.^„., .^„,„„.,, . .,„..,,-...,,..• ....,...•.,.,.,.    ,^-..^

040338Иммуноглобулин Е (1Е) общий300
А09.05.054.001Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови

040339Риноцитограмма (мазок, соскоб из зева и/или носа на эозинофилы)300
А08.01.006Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы

040340Триптаза (маркер анафилаксии и системного мастоцитоза)2 500
А09.05.243Определение активности триптазы в крови    

040341Эозинофильный катионный белок (ЕСР, маркер аллергических и атопических850
заболеваний)
А09.05.234Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови

-.г -'^у> ..-^ -̂^^^1Г^,^-..^'^^г^11^^^^.ед^!ед,',.ед, -^^ед*-...-.;•. ^*-, •.г.^ .̂>^'^^*Г'^^^'^^*?*^'^Г^^^ ^*^*^*^*^,*^1~* '-'^

04.14.01.    ВЫЯВЛЕНИЕ АЛЛЕРГЕНОВ^

040342Аллергопанель №1 (смешанная): клещи домашней пыли Бегт. р1егопуззтиз и Бегт.4 200
{агтае; ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник; кошка,

лошадь, собака, грибок АКегпапа акегпа^, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, мор

ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

ш „у

360040337 Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Имунорикс
А12.06.079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

040334Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Тактивин
А12.06.079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

040335Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Тимоген
А12.06.079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

040336Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Иммунал360
А12.06.079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

360

360

040328Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Полиоксидоний
А12. Об. 079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

040329Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Иммуномакс360
А12.06.079•Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам__

040330Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Арбидол360
А12.06.079 Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам 

040331Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Галавит360
А12.06.079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

040332Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Гепон360
А12.06.079    Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

040333Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам: Глутоксим" 360
А12.06.079Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам

360

Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторамА12.06.079



040346Аллергочип ЬшпипоСАР 18АС, 112 аллергенов25 000
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

0403471215 Береза бородавчатая, Ве1и1а уеггисоза, аллергены гВе!у1/РК.-101 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

0403481221 Береза бородавчатая, Ве1и1а уеггисоза, аллергены гВе! у2, гВе! у41 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040349213 Тимофеевка луговая, РЫешп рга!епзе, аллергены гРЫ р1, гРЫ р51 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040350214 Тимофеевка луговая, РЫешп рга!епзе, аллергены гРЫ р7, гРЫ р121 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040351\у230 Амброзия высокая, полынолистная, АтЬгоз1а е1а!юг, А. аЛеппзШоНа, аллерген пАтЬ1 800
а1
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040352\у23 1 Полынь обыкновенная, А^еппз^а уи1апз, аллерген пАй у11 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040353\у233 Полынь обыкновенная, Айеппз1а уи1апз, аллерген пАй уЗ1 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040354е94 Кошка, аллерген гРе1 (111 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040355е220 Кошка, сывороточный альбумин, аллерген гРе1 (121 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена____

040356еЮ1 Собака, аллерген гСап Г1                                                                   ! 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040357е 102 Собака, аллерген гСап ^ 2! 800
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040358е221 Собака, сывороточный альбумин, аллерген пСап ^З1 800

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.14.02.    АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА: ТЕХНОЛОГИИ АЛЛЕРГОЧИП,

040343Аллергопанель №2 (респираторная): клещи домашней пыли Бегт. р1егопуззтиз и Бегт.4 200
Наппае; ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник,

кошка, лошадь, собака, морская свинка, хомячок, кролик; грибки РешсШшт поГаШт, С1адо

ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040344Аллергопанель №3 (пищевая): лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех,4 200
молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты,

треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые

бобы
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040345Аллергопанель №4 (педиатрическая): клещи домашней пыли Бегт. р^егопуззпшз и Бегт.4 200
Нагтае, береза, смесь трав, кошка, грибок АНегпапа аНегпаГа, молоко, альфа-лактальбумин,

бета-лактальбумин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альб

ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена



Медицинские услуга НДС не облагаются

040368Детская скрининговая аллергопанель РЬаШаЫр ЫГап! ЬшпипоСАР: специфические 1Е к2 000
наиболее распространенным аллергенам у детей младшего возраста. Рекомендована для

детей 5 лет
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040369Ингаляционная скрининговая аллергопанель РЬаШа1ор ЬптшюСАР: специфические 1Е к1 300
основным ингаляционным аллергенам

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040370Аллергены домашней пыли, смесь Ьх2 (Ь2 НоШз1ег-8Иег ЬаЬз): (11 клещ домашней пыли1 450
Бегт. р1егопуззтиз, 62 клещ домашней пыли Бегт. Гаппае, 16 таракан рыжий (прусак)
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040371Аллергены плесени, смесь тх2: т1 пеницилл РетсШшт по!а1ит (Р. сЬгузоепит), т2800
кладоспора СЫозрогшт ЬегЬашт, тЗ асппергилл АзрегШиз йтиа1из, т5 кандида
СапйМа аИпсапз, тб грибок АИегпапа а11егпа!а, т8 грибок 8е1оте1апотта гоз!га1а
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040372Аллергены пера птиц, смесь ех72: е78 волнистый попугай, е201 канарейка, е 196850
длиннохвостый попугай, е213 попугай, е214 вьюрок
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040373Аллергены пыльцы деревьев, смесь 1x5:12 ольха серая, 14 лещина обыкновенная850
(орешник), 18 вяз, 112 ива белая, 114 тополь
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена    

040374Аллергены пыльцы деревьев, смесь 1x6: И клен ясенелистный, 13 береза, 17 дуб белый, 15850
бук, НО грецкий орех
ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

1 800

1 800

1 800
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1800
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040367 1427 Арахис, АгасЫз Ьуроаеа, аллергены гАга Ь 9 ЬТР
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040366 1424 Арахис, АгасЫз Ьуроаеа, аллерген гАга Ь 3
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040365 1423 Арахис, АгасЫз Ьуроаеа, аллерген гАга Ь 2

040364 1422 Арахис, АгасЫз Ьуроаеа, аллерген гАга Ь 1

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040363 053 Соя, С1усше тах., аллергены гС1у т 4, РК-10
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040362 1416 Пшеница, ТгШсшп аезбушп, омега-5-глиадин, аллерген гТп а 19
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040361 055 Карп, парвальбумин, аллерген гСур с 1
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040360 178 Казеин, молоко, аллерген пВоз (18
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040359 т229 Грибок АИегпапа а11егпа!а, аллерген гА11 а 1

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена



040375Аллергены пьшьцы раннецветущих луговых трав, микст х1: 3 ежа сборная, 4 овсянница850
луговая, 5 райграс пастбищный/плевел, 6 тимофеевка луговая, 8 мятлик луговой
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040376Детская смесь аллергенов 1x5: П яичный белок, 12 молоко коровье, 13 треска850
атлантическая, 14 пшеница, ИЗ арахис, П4 соевые бобы

ВОЗ.002.004    Комплекс исследований для выявления аллергена

040377Аллергены морепродуктов, смесь 1x2: 13 треска атлантическая, 124 креветка северная, 137850
синяя мидия, 140 тунец, 141 лосось
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040378Аллергены муки злаковых, смесь 1x20:14 пшеница, 15 рожь, 16 ячмень; 19 рис850
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040379Аллергены орехов, смесь 1x1: ИЗ арахис, И7 фундук, П8 бразильский орех, 120 миндаль,850
136 кокос
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040380Аллергены цитрусовых и фруктов, смесь 1x15:133 апельсин, 149 яблоко, ©2 банан, ©5850

персик
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040381Предвакцинационная аллергопанель. Триптаза; экстракты аллергенов: к805 000
формальдегид/формалин, 145 дрожжи пекарские (8. сегеу181ае), 1232 овальбумин
(альбумин яичный), нативный аллергокомпонент (пОа162)
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040382Предоперационная аллергопанель. Триптаза; экстракты аллергенов: к82 латекс (Неуеа4 000
Ьга2иНеп81$), с8 хлоргексидин, с74 желатин коровий

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040383Аллергопанель "экзема". Экстракты аллергенов: е1 кошка, перхоть; е5 собака, перхоть; 6\6 500
клещ домашней пыли Бегт. р1егопу83Ш13, ИЗ арахис, 114 соевые бобы, 14 пшеница, О
треска атлантическая, 124 креветка северная, И яичный белок, 12 молоко коровье
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040384Аллергопанель "Астма/ринит дети". Экстракты аллергенов: е1 кошка, перхоть; е5 собака,6 000
перхоть; 61 клещ домашней пыли Бегт. р1егопуззтиз; 6 тимофеевка луговая; 13 береза;
\у6 полынь обыкновенная; ПЗ арахис; П яичный белок; 12 молоко коровье
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040385Аллергопанель "Астма/ринит взрослые". Экстракты аллергенов: е1 кошка, перхоть; е56 000
собака, перхоть; 61 клещ домашней пыли Бегт. р!егопуззтиз; 6 тимофеевка луговая; 13
береза; \у6 полынь обыкновенная; \у1 амброзия высокая и полынолистная; 16 таракан

рыжий (
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040386т80 Стафилококковый энтеротоксин А, специфические 1Е540
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040387ш81 Стафилококковый энтеротоксин В, специфические 1Е540
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040388ш226 Стафилококковый энтеротоксин Т88Т, специфические 1Е540
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040389р1 Аскарида Азсапз кипЬпсо^ез, специфические 1Е650
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

Медицинские услуга НДС не облагаются



Медицинские услуга НДС не облагаются

I"Л
040390р4 Анизакида, Ашзак^ае, специфические 1Е650

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

04039161 Клещ домашней пыли Бегт. р1егопуз8тиз, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

04039262 Клещ домашней пыли Бегт. Гаппае, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040393е1 Кошка, перхоть, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040394е5 Собака, перхоть, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040395еЗ Лошадь, перхоть, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040396еб Морская свинка, эпителий, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040397е84 Хомяк, эпителий, специфические 1Е                       650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040398е82 Кролик, эпителий, специфические 1Е540
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040399е201 Канарейка, перо, специфические 1Е650

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040400е213 Попугай, перо, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040401П Дц пчелы медоносной Ар1з теШГега, специфические 1Е540
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена    

04040213 Дц осы обыкновенной Уезри1а зрр., специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040403175 Дд шершня Уезра сгаЬго, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040404173 Мотыль СЫгопотиз ТЬитпи, С.прагшз, специфические 1Е650

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

04040518 Моль ВотЬух топ, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004   Комплекс исследований для выявления аллергена

04040616 Таракан рыжий (прусак) В1айе11а егташса, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

0404073 Ежа сборная Бас1уНз 1отега1а, специфические 1Е650

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

0404084 Овсянница луговая РезШса е1а!юг, специфические 1Е650

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

0404096 Тимофеевка луговая РЫешп рга!епзе, специфические 1Е^О

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена



Медицинские услуга НДС не облагаются

650040429 187 Дыня Сисшшз те1о зрр., специфические 1Е

650040428 ©6 Авокадо Регзеа атепсапа, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040427 1210 Ананас Апапаз сотозиз, специфические 1Е

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040426 184 Киви Ас^ш^а сЬтепз18, специфические 1Е

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040425 ©2 Банан Миза зрр., специфические 1Е

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040424 ©5 Персик Ргшшз регзюа, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040423 ©4 Груша Рушз соттшпз, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040422 149 Дблоко Ма1их дотезбса, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена

650040421 1208 Лимон СЛйиз Нтоп, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040420 1209 Грейпфрут С11шз рагасНз^специфические 1Е
ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040419 О 02 Мандарин Скгаз ге!юи1а1а, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650

040417 14 Лещина обыкновенная (орешник) Согу1из ауеИапа, специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650

040418 133 Апельсин С11гиз зтепз1з, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040416 13 Береза Ве1и1а уегшсоза, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650040415 12 Ольха серая А1пиз шсапа, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650

650

040411\у6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) Аг1ет131а уи1апз, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040412\у8 Одуванчик обыкновенный Тагахасшп уи1аге, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040413\у204 Подсолнечник НеНапЙшз аппииз, специфические 1Е

ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650

650

040414 \у206 Ромашка Майтсапа сЬатотШа, специфические 1Е
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650

3
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

040410 \у1 Амброзия высокая и полынолистная, АтЬгоз1а е1а!юг, А. аг^пнзиГоИа, специфические



040449 17 Овес Ауепа за^уа, специфические 1Е650

Медицинские услуга НДС не облагаются

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

-   650

650

650

650

650

^: Ц

505.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040448 15 Рожь 8еса1е сегеа1е, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040447 179 Глютен, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040446 14 Пшеница ТгЫсит аезйуит, специфические 1Е

040445 120 Миндаль Ату(1а1из соттишз, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040444 1256 Грецкий орех 1и1апз зрр., специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040443 117 Фундук СогуЫз ауеПапа, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040442 ИЗ Арахис АгасЫз Ьуроаеа, специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040441 185 Сельдерей Аршт гауео1епз, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040440 1214 Шпинат 8ршасМа о1егасеа, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040439 147 Чеснок АШшп забушп, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040438 148 Лук АПшт сера, специфические 1Е
ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040437 П2 Горох Р1зшп за^ушп, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040436 П4 Соевые бобы С1усте тах, специфические 1Е

040435 1218 Паприка, сладкий перец Сарзюшп ашшшп, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040434 1227 Сахарная свекла Ве1а уи!апз, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040433 125 Помидор Ьусорегзюоп Нсорегзюшп, специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040432 135 Картофель 8о1апшп ЫЬегозшп, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040431 131 Морковь Баисиз саго!а, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040430 144 Земляника Ргаапа уезса, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена



Медицинские услуга НДС не облагаются

040469 126 Свинина, специфические 1Е^50
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650
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650

650

650

650

650

650

650
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ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040468 188 Баранина, специфические 1Е

040467 127 Говядина, специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040466 181 Сыр Чеддер, специфические 1Е

040465 182 Сыр с плесенью, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040464 О 00 Молоко козье, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040463 12 Молоко коровье, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040462 175 Личный желток, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040461 П Личный белок, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040460 07 Синяя мидия, специфические 1Е
ВОЗ.002.004        Комплекс исследований для выявления аллергена

040459 1258 Кальмар ЬоНо зрр., специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040458 124 Креветка северная РашЫиз ЬогеаНз, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040457 123 Краб Сапсег раишз, специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040456 141 Лосось 8а1то за1аг, специфические 1Е

040455 140 Тунец ТЬишшз аНэасагез, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040454 13 Треска атлантическая Оа^из тогЬиа, специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040453 16 Дчмень Ног^ешп уи1аге, специфические 1Е

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040452 18 Кукуруза 2еа тауз, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040451 © Рис Огуха зайуа, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040450 П1 Гречиха Раорушт езсЫепШт, специфические 1Е

3ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена



04.15. СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ: ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И АНТИТЕЛ К
ВОЗБУДИТЕЛЯМ

040485Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) типа 1 и типа 2: антитела 1М и 1О суммарные +250

антиген р24
А26.06.049.001      Исследование уровня антител классов М, О (1%М, 1^С) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и

антигена р24 (Нитап ^ттипо^фЫепсу уггиз Н1У1/2 + Ар24) в крови

040486Вирус гепатита А: антитела 1М (апб-НАУ 1М)300
А26.06.034.001       Определение антител класса М (апН-НА V 1^М) к вирусу гепатита А (НераННв А у1гив) в крови

Медицинские услуга НДС не облагаются

040484 к82 Латекс (Неуеа Ьга2ЙИепз1з), специфические 1Е650
ВОЗ.002.004Комплекс исследований для выявления аллергена

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

040483 к80 Формальдегид/формалин, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040482 с8 Хлоргексидин, специфические 1Е
ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040481 сб Амоксицилин, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040480 с2 Пенициллин V, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040479 с1 Пенициллин О, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040478 с74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441), специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040477 145 Дрожжи пекарские 8. сегеУ131ае, специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040476 1234 Ваниль, специфические 1Е

040475 1247 Мед, специфические 1Е
ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040474 1222 Чай листовой, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040473 1221 Кофе, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040472 ©3 Какао, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040471 1284 Мясо индейки, специфические 1Е
ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

ВОЗ. 002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

040470 183 Мясо курицы (цыпленка), специфические 1Е

ВОЗ.002.004         Комплекс исследований для выявления аллергена

[ ;    ^        -     _



Медицинские услуга НДС не облагаются

А26. Об. 045.003Определение антител класса М (1%М) к вирусу простого герпеса 1и2 типов (Негрез згтр1ех уггиз 1урез
1, 2) в крови

040487Вирус гепатита А: антитела 1О (апб-НАУ 1О)                   300
А26.06.034.002Обнаружение антител класса О (апН-НАУ 1С) к вирусу гепатита А (НераНШ А у^гиз) в крови

040488Вирус гепатита В: антиген НВзА                                       200
А26.06.036   Определение антигена (НЪзА^) вируса гепатита В (НераНШ В у^гиз) в крови

040489Вирус гепатита В: антитела к поверхностному антигену (ап^-НВз), качественное300
исследование

А26.06.040.001      Определение антител к поверхностному антигену (апП-НВз) вируса гепатита В (НераНШ В угшз) в
крови, качественное исследование

040490Вирус гепатита В: антитела к поверхностному антигену (апй-НВз), количественное450
исследование

А26.06.040.002Определение антител к поверхностному антигену (апН-НВз) вируса гепатита В (НераИНз В у^гпз) в
крови, количественное исследование

040491Вируса гепатита В: антитела 1О и 1М к ядерному антигену (апй-НВсА)350
А26.06.039         Определение антител классов к ядерному антигену (НВсА^) вируса гепатита В (НераНШ В уггиз) в

крови

040492Вирус гепатита В: антитела 1М к ядерному антигену (апб-НВс 1М). 300
А26.06.039.001Определение антител класса Мк ядерному антигену (апН-НВс 1^М) вируса гепатита В (НераНШ В

шгиз) в крови

040493Вирус гепатита В: антиген НВеА (НВеА)                                  400
А26.06.035Определение антигена (НЪеА^) вируса гепатита В (НераНШ В уггиз) в крови

040494Вирус гепатита В: антитела к НВе-антигену (апй-НВеА)400
А26.06.038Определение антител к е-антигену (апН-НВе) вируса гепатита В (НераНШ В уггиз) в крови

040495Вирус гепатита С: антитела 1М(ап^-НСУ 1М)300
А26.06.041Определение антител к вирусу гепатита С (НераНШ С у^гиз) в крови

040496Вирус гепатита С: антитела 1М и 1О (апб-НСУ 1О + апб-НСУ 1М)300
А26.Об.041.002       Определение суммарных антител классов Ми С (апН-НСУ 1С и апН-НСУ 1^М) к вирусу гепатита С

(НераНШ С у^гиз) в крови

040497Вирус гепатита Б: антитела 1М (апй-НВУ 1М)                450
А26.06.043.001Определение антител класса М (апН-НРУ1%М) к вирусу гепатита Р (НераНШ Р у^гиз) в крови

040498Вирус гепатита Б: антитела суммарные (апб-НБУ)450
А26.06.043Определение антител к вирусу гепатита Р (НераНШ Р уггиз) в крови

040499Вирус гепатита Е: антитела 1М (апб-НЕУ 1М)                300
А26.06.044.001Определение антител класса М (апН-НЕУ 1%М) к вирусу гепатита Е (НераНШ Е уггиз) в крови

040500Вирус гепатита Е: антитела 1О (апб-НЕУ 1С)300
А26.06.044.002Определение антител класса С (апН-НЕУ 1%С) к вирусу гепатита Е (НераНШ Е \1гиз) в крови

040501Вирус простого герпеса (ВПГ) 1 типа: антитела 1О (апб-Н8У-11О)300
А26.06.045.001Определение антител класса С (1^С) к вирусу простого герпеса 1 типа (Негрез зтркх уггиз 1) в крови

040502Вирус простого герпеса (ВПГ) 2 типа: антитела 1О (апб-Н8У-21О)300
А26.06.045.002Определение антител класса С (1^С) к вирусу простого герпеса 2 типа (Негрез зШр1ех уггиз 2) в крови

040503Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: антитела 1М (апб-Н8У-11М + апб-Н8У-2300

3:?...' •



040504Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: антитела 1О (апй-Н8У-11О + ап^-Н8У-2300

180)
А26.06.045Определение антител к вирусу простого герпеса (Негрез зШр!ех уггиз) в крови

040505Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: авидность антител 1О550
А26.06.046.002       определение авидности антител класса С к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр1ех уггиз

(урез 1, 2)

040506Герпесвирус 6 типа: антитела 1О (апй-Н8У-61О)400
А26.06.047.001       Определение антител класса С (1^С) к вирусу герпеса человека б типа (Нитап Негрез уггиз 6) в крови

040507Цигомегаловирус (ЦМВ): антитела 1М (апй-СМУ 1М)300
А26.06.022.002Определение антител класса М(1М) к цитомегаловирусу (Су(огпе%а1оуггиз) в крови

040508Цитомегаловирус (ЦМВ): антитела 1С (апб-СМУ 1О)300
А26.06.022.001Определение антител класса С (1С) к цитомегаловирусу (Су(оте^а1оуггиз) в крови

040509Цитомегаловирус: авидность антител 1О (выявление первичной инфекции СМУ)- 620
А26.06.022.003       Определение индекса авидности антител класса С (1^С ауг<Н(у) к цитомегаловирусу (Су(оте^а1оуггиз)

в крови

040510Вирус Эпштейна—Барр: антитела 1М к капсидному антигену (апй-ЕВУ УСА 1М).330
Диагностика инфекционного мононуклеоза

А26.06.029.001       Определение антител класса М (1^М) к капсидному антигену (УСА) вируса Эпштейна-Барр (ЕрзШп -
Вагг уггиз) в крови

040511Вирус Эпштейна—Барр: антитела 1О к капсидному антигену (ап^-ЕВУ УСА 1С).330
Диагностика инфекционного мононуклеоза
А26. Об. 029.002       Определение антител класса С (1С) к капсидному антигену (УСА) вируса Эпштейна-Барр (Ерз(ет -

Вагг уггиз) в крови

040512Вирус Эпштейна—Барр: антитела 1С к ядерному антигену (ап^-ЕВУ 1^А 1С).330
Диагностика инфекционного мононуклеоза
А26.06.031           Определение антител класса С (1%С) к ядерному антигену (ЫА) вируса Эпштейна-Барр (Ерз(ет-Вап

уггиз) в крови

040513Вирус Эпштейна—Барр: антитела 1О к ранним белкам (апб-ЕВУ ЕА 1С). Диагностика330
инфекционного мононуклеоза

А26.06.030         Определение антител класса С (1С) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (ЕрзШп-Вагг уггиз)

в крови___^__

040514Вирус краснухи: антитела 1М (апб-КиЬе11а 1М)                300
А26.06.071.002Определение антител класса М(1%М) к вирусу краснухи (КиЬеНа уггиз) в крови

040515Вирус краснухи: антитела 1О (апб-КиЬеПа 1С)                   300
А26.06.071.001Определение антител класса С (1цО) к вирусу краснухи (КиЬеНа уггиз) в крови

040516Вирус краснухи: авидность антител 1С500

А26.06.071.003       Определение индекса авидности антител класса С (1^0 ачМНу) к вирусу краснухи (КиЬеНа уггиз) в

крови

040517Вирус кори (МогЫШ): антитела 1С Количественный анализ (титр антител)1 000

А26.06.056.001Определение антител класса С (1дС) к вирусу кори в крови __<

040518Вирус кори (МогЫШ): антитела 1М                    350
А26.06.056.002Определение антител класса М, (1^М) к вирусу кори в крови

040519Вирус эпидемического паротита (Мшпрз униз): антитела 1О400
А26.06.112.001Определение антител класса О (1С) к вирусу паротита (Митрз уггиз) в крови

Медицинские услуга НДС не облагаются



04.15.01.    БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

040531Сифилис/бледная трепонема (Тгеропета раШдшп): определение антител в реакции250
пассивной гемагглютинации (РПГА)
А26.06.082.003Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШйит) в реакции пассивной

гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

040532Сифилис/бледная трепонема (Тгеропета раПМшп): определение антител в нетрепонемных150
тестах (КРК, РМП)
А26.06.082.001Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШйит) в нетрепонемных тестах (КРК,

РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

040533Сифилис/бледная трепонема (Тгеропета раШ^шп): определение антител350
иммуноферментным методом (ИФА)
А26.06.082.002       Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШйит) иммуноферментным методом

(ИФА) в крови_^_^__

040534Сальмонелла тифи (8а1топе11а 1урЫ): определение антител апй-УьАО в реакции непрямой400
агглютинации (РНГА). Диагностика брюшного тифа
А26.06.077Определение антител к сальмонелле тифи (8а1топе11а (урЫ) в крови

Медицинские услуга НДС не облагаются

040520Вирус эпидемического паротита (Мшпрз униз): антитела 1М400
А26.06.112.002Определение антител класса М(10М) к вирусу паротита (Митрз уггиз) в крови

040521Вирус уапсе11а-2оз1ег: антитела 1С (ап^-У2У 1С). Диагностика ветряной оспы и400
опоясывающего лишая

А26.06.084.001       Опр^деление антител класса С (1^3) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (УаггсеНа-
2оз(ег уггиз) в крови

040522Вирус уапсе11а-2оз1ег: антитела 1М (апб-У2У 1М). Диагностика ветряной оспы и400
опоясывающего лишая

А26.06.084.002Определение антител класса М (1М) к вир/усу ветряной оспы и опоясывающего лишая (УапсеНа-
2оз(ег уггиз) в крови

040523Ввирус клещевого энцефалита: антитела 1М550
А26.06.088.001Определение антител класса М(10М) к вирусу клещевого энцефалита в крови

040524Вирус клещевого энцефалита: антитела 1О"550
А26.06.088.002Определение антител класса О (103) к вирусу клещевого энцефалита в крови

040525Парвовирус В19: антитела 1О550
А26.06.063.001Опр^деление антител класса С (103) к партовирусу В19 (Рагуоугтз В19) в крови

040526Парвовирус В19: антитела 1М550
А26.06.063.002Определение антител класса М(10А) к ггарюовирусу В19 (Рагуруггиз В19) в крови

040527Вирус лихорадки Денге: антитела 1М980
А26.06.106.001Определение антител класса 1^Мк вирусу Денге в крови

040528Вирус лихорадки Денге: антитела 1О                      980
А26.06.106.002Определение антител класса 103 к вирусу Денге в крови

040529Вирус лихорадки Западного Нила: антитела 1М980
А26.06.114.001Определение антител класса М(1^М) к вирусу Западного Нила в крови

040530Вирус лихорадки Западного Нила: антитела 1О980
А26.06.114.002       Опр^деление антител класса О (103) к вирусу Западного Нила в крови
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040543Риккетсии Кюкейз1а зрр.: определение антител в реакции непрямой агглютинации350
(РИГА). Диагностика сыпного тифа
А26.06.118Определение антител кртккетсиям - возбудителям сыпного тифа (КгскеШга зрр.) в крови

040544Бруцеллы ВшсеПа зрр.: определение антител в реакции агглютинации Хаддлсона и в900
реакции агглютинации Райта. Диагностика бруцеллеза
А26.06.012.001       Определение антител к бруцеллам (ВгисеНа зрр.) в реакции агглютинации Хеддльсона

А26.06.012.002Определение антител к бруцеллам (ВгисеНа зрр) в реакции агглютинации Райта

040545Туберкулезная палочка МусоЬас1егшт 1иЬегси1оз1з: высвобождение интерферона-гамма из6 500
лимфоцитов в ответ на антигены М. 1иЬегси1оз1з (метод Т-8РОТ ТВ). Диагностика
туберкулеза
А26.06.138Исследование уровня интерферона-гамма на антигены МусоЬас(епит (иЪегслйозгз сотркх в крови

040546Иерсинии Уегзппа еп1егосо1Шса и Уегзппа рзеи^оШЬегси1о81з: антитела 1М. Диагностика460
иерсиниоза и псевдотуберкулеза
А26.06.093Определение антител классов М, О (1М, 103) к иерсинии энтероколитика (УегзШа еШегосоНИса) в

крови
А26.06.094          Определение антител классов М, С (10М, 103) к иерсинии псевдотуберкулеза (Уегзгта

рзеиАошЪегсигозгз) в крови

040547Иерсинии Уегзппа еп^егосо1Шса и Уегзпиа рзеи^оЫЪегсик^з: антитела 1О. Диагностика460
иерсиниоза и псевдотуберкулеза

А26.06.093Определение антител классов М, О (1М, 103) к иерсинии энтероколитика (Уегзгта еШегосоШка) в

крови
А26.06.094          Определение антител классов М, С (10М, 103) к иерсинии псевдотуберкулеза (Уегзгта

рзеи<Зо1иЬегси1озгз) в крови

040548Возбудитель коклюша (Вогёе^Па регШзз1з): антитела 1А (ап^-Вогёе1е11а 1А).450
Качественный анализ

А26.06.103Определение антител к возбудителю коклюша (Вогйе(епа регЫззгз) в крови

150

150

-   150

150

150

150

350

Определение антител к сальмонелле кишечной (8а1топе11а епгеггса) в крови

антитела к антигенам серогруппы Е

Определение антител к сальмонелле кишечной (8а1топе11а епгепса) в крови

антитела к антигенам серогруппы Б

антитела к антигенам серогруппы С2

Определение антител к сальмонелле кишечной (8а1топе11а еп(епса) в крови

антитела к антигенам серогруппы С1

Определение антител к сальмонелле кишечной (8а1топе11а еп(епса) в крови

антитела к антигенам серогруппы В

.  Определение антител к сальмонелле кишечной (8а1топе11а еЫепса) в крови

антитела к антигенам серогруппы А

Определение антител к сальмонелле кишечной (За1топе11а еЫеггса) в крови

Определение антител к сальмонелле кишечной (8а1топе11а еп(епса) в крови

антитела к комплексу О-антигенов

А26.06.073

040542 Сальмонелла:

А26.06.073

040541 Сальмонелла:

040540 Сальмонелла:
А26.06.073

040539 Сальмонелла:
А26.06.073

040538 Сальмонелла:
А26.06.073

040537 Сальмонелла:
А26.06.073

А26.06.073

040536 Сальмонелла:

040535 Шигелла Флекснера (8Ые11а Яехпеп) и шигелла Зонне (8Ые11а зоппе1): антитела 1М и425
1О. Диагностика дизентерии/шигеллеза

А26.06.097Опр^деление антител классов М, С (1^М, 103) к шигелле Зонне (БЫрреНа зоппег) в крови

А26.06.098        Определение антител классов М, С (10М, 103) к шигелле Флекснера (БЫррепаДехпеп) в крови
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04.15.02.    ХЛАМИДИЙНЫЕ И МИКОПЛАЗМЕНШЛЕ ИНФЕКЦИИ

040555Хламидия трахоматис (СЫатуШа ^асЬотаЯз): антитела 1А              300
А26.06.018.001Определение антител класса А (1А) к хламидии трахоматис (СЫатуйга (гасНотаШ) в крови

040556Хламидия трахоматис (СЫатуШа йасЬотаЯз): антитела 1О              300
А26.06.018.003Определение антител класса С (103) к хламидии трахоматис (СЫатуйга (гаскотаШ) в крови

040557Хламидия трахоматис (СЫатуШа ^асЬотаЯз): антитела 1М300
А26.06.018.002Определение антител класса М (1%М) к хламидии трахоматис (СЫатусНа (гаскотаШ) в крови .

040558Хламидия пневмониа (СЫатусЬрЬПа рпеитошае): антитела 1А300
А26.06.016        Определение антител классов А, М, О (1А, 1^М, 103) к хламидии пневмонии (СЫатусЧа рНеитопгае) в

крови

040559Хламидия пневмониа (СЫату^орЬПа рпеитошае): антитела 1С300
А26.06.016        Определение антител классов А, М, С (1^А, 1М, 1^С) к хламидии пневмонии (СМатусНа рНеитопгае) в

крови

040560Хламидия пневмониа (СЫатуёорЬПа рпешпошае): антитела 1М300
А26.06.016        Определение антител классов А, М, О (1А, 1^М, 103) кхламидии пневмонии (СЫатусНа рНеитопгае) в

крови

040561Микоплазма пневмониа (Мусор1азта рпеитошае): антитела 1А300
А26.06.057         Определение антител классов М, С (10М, 103) кмикоплазме пневмонии (Мусор1азтарпеитотае) в

крови

040562Микоплазма пневмониа (Мусор1азта рпеитошае): антитела 1С300
А26.06.057         Определение антител классов М, С (1М, 103) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта рпеитотае) в

крови

040563Микоплазма пневмониа (Мусор1азта рпеитошае): антитела 1М300

040549Возбудитель коклюша (Вогде1е11а регЫзз^з): антитела 1М (апй-Вог^е^Иа 1М).400
Качественный анализ

А26.06.103Опр^деление антител к возбудителю коклюша (Вогйе(е11арегЫззгз) в крови

040550Возбудитель коклюша (Вогс1е1е11а регШзз^з): антитела 1С (апб-Вог^е^Па 1С).400
Количественный анализ

А26. Об. 103Определение антител к возбудителю коклюша (Вогйе(епа р^еПиззгз) в крови

040551Возбудитель паракоклюша (Воп1е(е11а рагарегЩзз1з) и возбудитель коклюша (Вог^е^Па650
реЛи551з): антитела суммарные, полуколичественный анализ

А26.06.102Определение антител к возбудителю паракоклюша (ВогШгепарагарегШззгз) в крови

040552Возбудители клещевых боррелиозов группы ВоггеПа Ъш(1огГеп: антитела 1М.600
Диагностика боррелиоза (лаймской болезни)
^426.06.011.001       Определение антител класса М (1М) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы

ВоггеПа Ьиг^Аог/еп зепзи 1а(о в крови

040553Возбудители клещевых боррелиозов группы ВоггеНа Ьиг(1ог1еп: антитела 1О.600
Диагностика боррелиоза (лаймской болезни)
А26. Об. 011.002       Определение антител класса С (103) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы

ВоггеПа Ьиг^Аог/еп зепзи Шо в крови

040554Возбудитель легионеллеза Ьеюпе11а рпешпорЬПа: выявление антигена в моче. 1 200
А26.28.010         Опр^деление антигена возбудителя легионеллеза (Ье0огге11а/рпеиторЫ1а) в моче

*•
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040574Кошачья двуустка (Ор1з1ЬогсЫз 1е1шеиз): антитела 1С. Диагностика описторхоза300
А26.06.062Определение антител к возбудителю описторхоза (Оргз(НогсЫз/еИпеиз) в крови

040575Эхинококк: антитела 1О300
А26.06.024Определение антител класса О (103) к эхинококку однокамерному в крови

040576Токсокара (Тохосага сашз): антитела 1С300
А26.06.080Определение антител к токсокаре собак (Тохосага сатз) в крови

040577Трихинелла (ТпсЫпеПа зриаНз): антитела 1С300
А26.06.119     Определение антител к трихинеллам (ТпсЫпеПа зрггаНз)

040578Аскарида (Азсапз ЫтЬпсоЫез): антитела 1С400
А26.06.121Определение антител к аскаридам (Азсапз ЫтЬггсоШз)

04.15.04.    ГЕЛЬМИНТОЗЫ

040572Лямблии (СИагШа 1атЬНа): антитела 1А, 1О, 1М300
А26.06.032Определение антител классов А, М, О (1%М, 1%А, 103) к лямблиям в крови

040573Аспергиллы (АзрегШиз зрр.): антитела 1О300
А26.06.006Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрег011из зрр.) в крови

Ш^ '^.^^-,  ^1.^^^ 1̂-,^^*'^^^^̂ ^?^^ ,̂Ш^мГ ^:^<Г*Щ^ !̂ • *- "-^.4 ^, ^*--,' ^.' '' ^^-„П^.П ^^^^~*Л,,^^<-, ^Л^^Я^^?.*^%'^^®*;#^'****^^|^1*^^^^>̂^^®^|
04.15.03.    ПРОТОЗОЙНЫЕ И ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ. ..I

040569Токсоплазма (Тохоркзта оп(Ш): антитела 1О300
А26.06.081.001Определение антител класса О (103) к токсоплазме (Гохор1азта %оп<Ш) в крови

040570Токсоплазма (Тохор1азта оп(Ш): антитела 1М300
А26.06.081.002Определение антител класса М(1%М) к токсоплазме (Гохор1азта опсШ) в крови

040571Токсоплазма (Тохор1азта оп(Ш): авидность антител 1О500
А26.06.081.003Определение индекса авидности антител класса С (103 а^гйИу) антител к токсоплазме (Тохор1азта

в крови

А26.06.057         Определение антител классов М, О (1^М, 103) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта рпеитотае) в

крови^_^

040564Микоплазма хоминис (Мусор1азта Ьоппшз): антитела 1А300
А26. Об. 05 7           Определение антител классов М, С (1%М, 103) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта рпеитотае) в

крови

040565Микоплазма хоминис (Мусор1азта Ьоппшз): антитела 1О. 300
А26.06.057         Определение антител классов М, О (10М, 103) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта рпеитотае) в

крови

040566Микоплазма хоминис (Мусор1азта Ьоппшз): антитела 1М300
А2 6.06.05 7            Определение антител классов М, С (1^М, 103) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта рпеитотае) в

крови

040567Уреаплазма (Бгеар1азта игеа1уйсшп): антитела 1С;300

040568Уреаплазма (Бгеар1азта игеа1у^сшп): антитела 1М300
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04.16.01.    ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ И ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
^^(УРОГЕНИТАЖНЬ1Е 1ШФЕКЦИИ)      .

040589Урогенитальный микоплазмоз у женщин: микоплазма хоминис (Мусор1азта Ьоппшз) и1 550
уреаплазма (11геар1азта игеа1убсит), посев полуколичественный с определением
антибиотикочувствительности

А26.20.005           Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на
уреаплазму (Цгеар1азта игеа1у(гсит)___

040590Урогенитальный микоплазмоз у мужчин: микоплазма хоминис (Мусор1азта Ьоппшз) и1 550
уреаплазма (11геар1а8та игеа1убсшп), посев полуколичественный с определением

антибиотикочувствительности

А26.21.004Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого изуретры науреаплазму
уреалитикум (11геар1азта игеа1у(гсит)

04.16.БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

040582Скрининг на наличие пенициллиназ (стафилококки, гемофильные палочки, моракселлы)100
А26.30.004.031Определение пенициллиназ колориметрическим методом

040583Скрининг на наличие бета-лактамаз расширенного спектра (энтеробактерии):100
дискодиффузионный метод
А26.30.004.006Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным методом

040584Скрининг на наличие бета-лактамаз расширенного спектра (энтеробактерии): метод1 500
разведений
А26.30.004.008Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом разведений•

040585Скрининг на наличие карбапенемаз (энтеробактерии)200
А26.30.004.014Определение карбапенемаз диско-диффузионным методом

040586Определение группы карбапенемаз с использованием молекулярно-генетических методов300
(энтеробактерии, ацинетобактерии, псевдомонады)
А26.30.004.021Определение генов карбапенемаз методом амплификации нуклеиновых кислот

040587Скрининг на устойчивость стафилококков к бета-лактамным антибиотикам:100
дискодиффузионный метод

040588Выявление генов устойчивости стафилококков к бета-лактамным антибиотикам с300
использованием молекулярно-генетических методов

А26.30.004.036Определение тесА/тесС-опосредованной резистентности к бета-лактамам методом амплификации

нуклеиновых кислот

040579Шистосомы (8сЫз1озота Ьаето1оЪшт/тапзош/)арошсшп): антитела 1С. Диагностика550

шистосомоза

А26.06.124Определение антител к возбудителям шистосомоза (8сНгз(озота Угаето(оЫит/тапзопг/)аропгсит)

040580Свиной цепень (Таеша зоНшп): антитела 1С. Диагностика тениоза и цистицеркоза700
А26.06.122Определение антител к тениидам (Таета зоНит, ТаетагНупсНиз за0па(из)

040581Печеночная двуустка (Разсю1а Ьерабса): антитела 1С Диагностика фасциолеза670
А26.06.125         Определение антител к возбудителям фасциолеза (РазсШа Нера(гса)



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.16.02.    ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЛОР-ОРГАНОВ_^

040600Диагностика хронической инфекции дыхательных путей при муковисцидозе: посев1 500
отделяемого дыхательных путей

040601Инфекции верхних дыхательных путей: посев отделяемого зева/ротоглотки на аэробные и600
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.08.005Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

040591Воспалительные заболевания женских половых органов: посев на аэробные и500
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения
антибиотикочувствительности)

А26.20.008Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

040592Воспалительные заболевания женских половых органов: скрининг на бета-гемолитический300

стрептококк группы В (81гер1ососсиз гр. В, 8ОВ, 8. аа1асйае). Посев влагалищно-
ректального мазка (без определения антибиотикочувствительности)

040593Воспалительные заболевания женских половых органов: скрининг на бета-гемолитический300

стрептококк группы В (81гер1ососсиз гр. В, 8ОВ, 8. аа1асбае); посев мочи (без
определения антибиотикочувствительности)

040594Воспалительные заболевания женских половых органов: посев на дрожжевые грибы (без200
определения антимикотикочувствительности)

А26.20.016Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы

040595Воспалительные заболевания предстательной железы (простатит): посев секрета простаты600
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения
антибиотикочувствительности)

А26.21.006Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

040596Воспалительные заболевания мужских половых органов: посев эякулята на аэробные и600
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.21.026         Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факулътативно-
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

040597Воспалительные заболевания мужских половых органов (уретрит): посев отделяемого200
уретры на на дрожжевые грибы (без определения антимикотикочувствительности)
А26.21.014Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы

040598Инфекции мочевыводящих путей: посев мочи на аэробные и факультативно-анаэробные500
микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)
А26.28.003           Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные

условно-патогенные микроорганизмы

040599Инфекции мочевыводящих путей: посев мочи на дрожжевые грибы (без определения200
антимикотикочувствительности)

А26.28.007Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы



040602Инфекции верхних дыхательных путей, скрининг: посев отделяемого зева/ротоглотки на300
патогенные стафилококки 8. аигеиз (без определения антибиотикочувствительности)

040603Инфекции верхних дыхательных путей, скрининг: посев отделяемого зева/ротоглотки на300
метициллин-резистентные патогенные стафилококки 8. аигеиз (без определения
антибиотикочувствительности)

040604Воспалительные заболевания полости рта: посев отделяемого гнойно-воспалительных600

очагов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.07.012Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта

040605Воспалительные заболевания полости рта: посев на дрожжевые грибы (без определения200
антимикотикочувствительности)

А26.07.006Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы

040606Воспалительные заболевания пазух носа (синусит): посев отделяемого пазух носа600
(пунктат, промывные воды, носоглоточный смыв) на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)

А26.08.006         Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

040607Воспалительные заболевания пазух носа (синусит): посев отделяемого пазух носа600
(пунктат, промывные воды, носоглоточный смыв) на неспорообразующие анаэробные
микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)

А26.08.006         Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

040608Воспалительные заболевания пазух носа (синусит): посев отделяемого пазух носа200
(пунктат, промывные воды, носоглоточный смыв) на дрожжевые грибы (без определения
антимикотикочувствительности)

А26.08.009Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы

040609Воспалительные заболевания пазух носа (синусит): посев отделяемого пазух носа200
(пунктат, промывные воды, носоглоточный смыв) на мицелиальные грибы (без

определения антимикотикочувствительности)

А26.08.010Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на мицелиальные грибы

040610Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей: посев мокроты на аэробные и200
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения
антибиотикочувствительности)

А26.09.010        Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы__

040611Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей: посев мокроты на дрожжевые200
грибы (без определения антимикотикочувствительности)

А26.09.024Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы

040612Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей: посев мокроты на200
мицелиальные грибы (без определения антимикотикочувствительности)

А26.09.025Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на мицелиальные грибы

040613Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей: посев бронхоальвеолярных200

смывов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.09.011Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

Медицинские услуга НДС не облагаются
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040618Инфекции глаза и его придатков (конъюнктива): посев на аэробные и факультативно-350
анаэробные микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)
А26.26.004Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

040619Инфекции глаза и его придатков (стекловидное тело): посев на аэробные и факультативно-450
анаэробные микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)
А26.26.009Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы

040620Инфекции глаза и его придатков (соскоб с язвы роговицы): посев на аэробные и450
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.26.011        Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

040621Инфекции глаза и его придатков (соскоб с язвы века): посев на аэробные и факультативно-450
анаэробные микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)

А26.26.006         Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

040622Диагностика грибковых инфекций глаза и его придатков: посев отделяемого конъюнктивы200
на грибы (без определения антимикотикочувствительности)

А26.26.022Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы

040623Инфекции молочной железы: посев грудного молока на аэробные и факультативно-1 000
анаэробные микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности). Две пробы;
транспортные контейнеры должны быть промаркированы (правая грудь, левая грудь)

А26.30.009          Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

040624Диагностика раневой инфекции: посев раневого отделяемого (из абсцесса, флегмоны и600
т.п.), пунктата, аспирата, биоптата на аэробные и факультативно-анаэробные

микроорганизмы (без определения антибиотикочувствительности)

А26.02.001Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.16.03.    ИНФЕКЦИИ ДРУГОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

040614Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей: посев бронхоальвеолярных200
смывов на дрожжевые и мицелиальные грибы (без определения

антимикотикочувствительности)

А26.09.030Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы
(дрожжевые и мицелильные)

040615Воспалительные заболевания уха (отит): посев отделяемого из ушей на аэробные и350
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.25.001Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

040616Воспалительные заболевания уха (отит): посев отделяемого из ушей на дрожжевые грибы200
(без определения антибиотикочувствительности)
А26.25.004Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы 

040617Воспалительные заболевания уха (отит): посев отделяемого из ушей на мицелиальные200
грибы (без определения антибиотикочувствительности)
А26.25.005Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на мицелиальные грибы

3



040632Дифтерийная палочка (СогупеЬас1егшт ШрЬШепае): посев для диагностического и800
профилактического исследования. Диагностика и профилактика дифтерии

А26.08.001          Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии
(СоппеЬас1еНит сИрЫНепае)

040633Менингококк (^е18зепа тешпШШз): посев отделяемого задней стенки глотки для700
профилактического исследования. Профилактика менингита

А26.08.002Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Ыешепа тепт0Н<Из)

040634Менингококк (^е1ззепа тешпШШз): посев отделяемого задней стенки глотки для700
диагностического исследования. Диагностика менингита

А26.08.003Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк
(Легззепа тепт01иИз)

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.16.04.    ПОСЕВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПАТОГЕННЫХ МИКРОБОВ

040625Диагностика клостридиальной раневой инфекции: посев раневого отделяемого (из800
абсцесса, флегмоны и т.п.), пунктата, аспирата, биоптата на спорообразующие облигатные

анаэробные микроорганизмы С1оз1пШшп зрр. (без определения
антибиотикочувствительности)

А26.01.004           Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на
анаэробные микроорганизмы

040626Диагностика анаэробной раневой инфекции: посев раневого отделяемого (из абсцесса,800
флегмоны и т.п.), пунктата, аспирата, биоптат на неспорообразующую анаэробную

микрофлору (без определения антибиотикочувствительности)
А26.02.003           Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие

анаэробные микроорганизмы

040627Диагностика грибковой раневой инфекции: посев раневого отделяемого (из абсцесса,200
флегмоны и т.п.), пунктата, аспирата биоптата на дрожжевые и мицелиальные грибы (без

определения антимикотикочувствительности)

А26.02.004           Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые,
мицелиальные)

040628Диагностика инфекции пупочной ранки: посев раневого отделяемого на аэробные и600
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения
антибиотикочувствительности)

А26.01.001.001       Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

040629Диагностика инфекции пролежня: посев раневого отделяемого (пунктата) на аэробные и600
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.01.002           Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

040630Диагностика ожоговой инфекции: посев раневого отделяемого (пунктата) на аэробные и600
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения
антибиотикочувствительности)

А26.01.003           Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно
-анаэробные микроорганизмы

040631Инфекции иной локализации (указать место, биоматериал): посев на аэробные и600
факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения

антибиотикочувствительности)

А26.01.001Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы



040638Анализ кала на дисбактериоз (без определения антибиотикочувствительности и950
чувствительности к фагам)

А26.05.016.001Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) кулътуральными методами

040639Посев на на группу кишечных патогенов (8а1топе11а зрр., 8Ые11а зрр.): профилактическое750
обследование для детских учреждений, госпитализации, для декретированных категорий

населения (без определения антибиотикочувствительности)
А26.19.001Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя

дизентерии (8Ы%е11а зрр.)
А26.19.003           Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы

рода сальмонелла (8а1топепа зрр.)

040640Иерсинии Уегзппа зрр.: посев с определением антибиотикочувствительности1 000
А26.19.082Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель

иерсиниоза (Уегзгта еп(егосоНИса) с определением чувствительности к антибактериальным

препаратам
А26.19.083Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель

псевдотуберкулеза (Уегзгта рзеийо1иЪегси1озгз) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам

040641Посев на группу кишечных патогенов (8а1топе11а зрр., 8Ые11а зрр.): диагностическое930
обследование для выявления кишечных инфекций с определением

антибиотикочувствительности

А26.19.079Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы
рода шигелла (8Ы%е11а зрр.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам

А26.19.080Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы
рода сальмонелла (8а1топепа зрр.) с определением чувствительности к антибактериальным

препаратам

'̂ 04.16.06.    ПОСЕВ КРОВИ, ЛИКВОРА НА СТЕРИЛЬНОСТЬ^

040642Спинномозговая жидкость (ликвор): посев на возбудителей гнойных менингитов (без600
определения антибиотикочувствительности)

А26.23.006         Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

040643Спинномозговая жидкость (ликвор): бактериоскопическое исследование на возбудителей600
менингита

А26.23.002Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк
(Иегззег^а тепт0НсИз)

040644Спинномозговая жидкость (ликвор): посев на неспорообразующую анаэробную800
микрофлору (без определения антибиотикочувствительности)

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.16.05.    ПОСЕВ КАЛА, МАЗКОВ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ

040635Стрептококк группы А (81гер1ососсиз руоепез): антигенный тест1 000
А26.08.070Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А

040636Стрептококк группы А бета-гемолитический (81гер1ососси5 руоепез): посев без450
определения антибиотикочувствительности

А26.08.015Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (81герЮсоссиз ^г. А)

040637Сальмонеллы 8а1топе11а зрр.: посев желчи на сальмонеллы тифа, паратифов А и Б (без600
определения антибиотикочувствительности)

А26.14.001Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (8а1топе11а ТурЫ),
паратифа А (8а1топе11а Рага(урЫ А), паратифа В (8а1топе11а Рага1урЫ В)

1~



:,04.17.МОЛЕКУЛЯРНАЯ/ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

040652Бактериальные кишечные инфекции: дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз,650
кампилобактериоз (8Ые11а зрр., 8а1шопе11а зрр., ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, ЕАЕС, Е1ЕС;
Сатру1оЬас1ег ^е[ип1/соЦ): ДНК в кале. Качественный анализ
А26.19.069Молекулярно-биологическое исследование фекалий на диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС,

ЕА^ЕС, Е1ЕС)     _•_ _ __ .

А26.19.068.001Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Сатру1оЪас1ег]е]ит/соИ) в образцах фекалий
методом ПЦР

А26.19.063.001       Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (8Ище11а зрр.) в образцах фекалий методом ПЦР
А26.19.064.001       Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (8а1топе11а зрр.) в образцах фекалий методом

ПЦР

040653Диарейный синдром. Эшерихиозы (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, ЕАЕС, ЕШС): ДНК в кале.520
Качественный анализ

А26.19.069.001Определение ДНК диарогенных эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, ЕА^ЕС, Е1ЕС) в образцах фекалий
методом ПЦР

Медицинские услуга НДС не облагаются

04.16.07.    ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ (ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ
ЭТИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ,
АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ НЕ
ИССЛЕДУЕТСЯ)^ .......... .,•„..,..  ^

040648Определение чувствительности к бактериофагу условно-патогенных энтеробактерии200
(энтеропатогенной кишечной палочки, клебсиелл, протеев), стафилококков, бета-

гемолитических стрептококков, синегнойной палочки

А26.30.006Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам

040649Определение антибиотикочувствительности аэробных и факультативно-анаэробных450
микроорганизмов дискодифузионным методом или методом градиентной диффузии(4 - 8
антибак.преп-ов).

А26.30.004.001       Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим
препаратам диско-дифузионным методом

040650Определение чувствительности аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов к1 500
расширенному спектру антибактериальных препаратов с определением МПК. Количество

препаратов зависит от вида выделенного микроорганизма.

А26.30.004.004       Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим

препаратам с использованием автоматических анализаторов

040651Определение чувствительности микроорганизма к грибам с определением МПК.800
Количество препаратов зависит от вида выделенного микроорганизма.

А26.30.004.005Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим
препаратам методом пограничных концентраций

А26.23.007         Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на неспорообразующие
анаэробные микроорганизмы

040645Исследование крови на стерильность'     ^1800
А26.05.001Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность

040646Исследование крови на дрожжевые грибы1 500
^^А26.05.006Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы

040647Исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы1 500
А26.05.007          Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы



А26.23.029.001       Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (ЕШегочпгиз) в образцах спинномозговой
жидкости методом ПЦР

040658Золотистый стафилококк,коагулазанегативные стафилококки:ДНК в отделяемом1 090
пораж.участков кожи.включ. опред-е метициллинрезистентности(выявл.гена устойч.к В-
лактамным а/б).кач.анализ

А26.01.029.001Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 8(арИу1ососсиз аигеиз,
метициллин-резистентных коагулазонегативных 81арНу1ососсиз зрр. в отделяемом пораженных
участков кожи методом ПЦР, качественное исследование

040659Золотистый стафилококк,коагулазанегативные стафилококки:ДНК в крови.включ. опред-е1 090
метициллинрезистентности(выявл. гена устойчивости к В-лактамным а/б).кач анализ

А26.05.043.001Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 81арНу1ососсиз аигеиз,
метициллин-резистентных коагулазонегативных 81арНу1ососсиз зрр. в крови методом ПЦР,
качественное исследование

040660Золотистый стафилококк,коагулазанегативные стафилококки:ДНК в мазках из1 090
зева/ротоглотки.включ. опред-е метициллинрезистентности(выявл. гена устойчивости к В-

лактамным а/б).кач анализ

А26.08.068.001Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 81арНу1ососсиз аигеиз,
метициллин-резистентных коагулазонегативных 81арНу1ососсиз зрр. в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

040661Золотистый стафилококк,коагулазанегативные стафилококки:ДНК в бронхоальвеолярных1 090
смывах,мокроте,эндотрахеальном аспирате.Включ. опред-е

метициллинрезистентности(выявл. гена устойчивости к В-лактамным а/б).кач анализ

А26.09.075.001Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 81арНу1ососсиз аигеиз,
метициллин-резистентных коагулазонегативных 81арИу1ососсиз зрр. в бронхоальвеолярной лаважной
жидкости, мокроте, эндотрахеальном аспирате методом ПЦР, качественное

040662Золотистый стафилококк,коагулазанегативные стафилококки:ДНК в спинномозговой1 090
жидкости(ликворе).Включ. опред-е метициллинрезистентности(выявл. гена устойчивости

к В-лактамным а/б).кач анализ

Медицинские услуга НДС не облагаются

А26.19.077.001Определение ДНК аденовирусов (Айепотгиз) в образцах фекалий методом ПЦР
А26.19.074.001Определение РНКротавирусов (Когамггиз %г.А) в образцах фекалий методом ПЦР

А26.19.075.001Определение РНКкалицивирусов (норовирусов, саповирусов) (СаИсМНАае (Ыогоу^гиз, Бароуггиз)) в
образцах фекалий методом ПЦР

А26.19.076.001Определение РНК астровирусов (Аз1го\пгиз) в образцах фекалий методом ПЦР

040656ПЦР-диагностика энтеровирусной инфекции. РНК неполиомиелитных энгеровирусов500
(Еп1егсмгиз) в образцах фекалий
А26.19.072.001Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР

040657ПЦР-диагностика энтеровирусной инфекции. РНК неполиомиелитных энтеровирусов500
(Еп1егоУ1шз) в спинномозговой жидкости

040654ПЦР-диагностика хеликобактерной инфекции. Выявление антигена НеИсоЬас1ег ру1оп в600
фекалиях
А26.19.070.001Определение ДНКхеликобактер пилори (НеНсоЪасгегру1оп) в образцах фекалий методом ПЦР 

040655Острые кишечные инфекции.Сальмонеллы,шигеллы,термофильные1 090
кампилобактерии,энтероинвазивная кишечная палочка,аденовирусы группы

р,ротавирусы,астровирусы,норовирусы:РНК в кале.кач. анализ

А26.19.063.001Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (8Ы%е11а зрр.) в образцах фекалий методом ПЦР

А26.19.064.001Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (8а1топе11а зрр.) в образцах фекалий методом
ПЦР

А26.19.068.001Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Сатру1оЬас(ег]е)ит/ соН) в образцах фекалий
методом ПЦР

А26.19.069Молекулярно-биологическое исследование фекалий на диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС,



Медицинские услуга НДС не облагаются

А26.23.023.001Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 81арНу1ососсиз аигеиз,
метициллин-резистентных коагулазонегативных 8(арку1ососсиз зрр. в спинномозговой жидкости
методом ПЦР, качественное исследование

040663Золотистый стафилококк,коагулазанегативные стафилококки:ДНК в моче.Включ. опред-е1 090

метициллинрезистентности(выявл. гена устойчивости к В-лактамным а/б).кач анализ

А26.28.013.001Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 8ШрНу1ососсиз аигеиз,
метициллин-резистентных коагулазонегативных 81арНу1ососсиз зрр в моче методом ПЦР,
качественное исследование

040664Золотистый стафилококк(8.аигеиз),коагулазанегативные стафилококки:ДНК в биоптатах и1 090
пунктатах из очагов поражения органов и тканей.включ. опред-е
метициллинрезистентности(выявл. гена устойчивости к В-лактамным а/б).Кач анализ

А26.30.025.001       Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 8(арНу1ососсиз аигеиз,
метициллин-резистентных коагулазонегативных 81арНу1ососсиз зрр. в биоптатах или пунктатах из
очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследовани

040665Бактериальные менингиты. Менингококк (^е13зепа тешпШШз), гемофильная палочка800
(НаеторЬПиз тЯиепгае), пневмококк (81гер1ососсиз рпеитошае): ДНК в спинномозговой
жидкости (ликворе). Качественный анализ

А26.23.027.001Определение ДНК пневмококка (8(гер(ососсиз рпеитотае) в спинномозговой жидкости методом ПЦР

А26.23.025.001Определение ДНК гемофилъной палочки (НаеторНИиз тДиепгае) в спинномозговой жидкости
методом ПЦР

А26.23.026.001Определение ДНК менингококка (ИегззеНа тепт0((Шз) в спинномозговой жидкости методом ПЦР

040666Острые урогенитальные инфекции (ИППП, МСМТ-тест). Гонорея (Ме18зепа опоггЬоеае),1 120
трихомоноз (ТпсЬотопаз уатаНз), хламидиоз (СЫатуШа ЬасЬота^з, Мусор1азта

ешк1шт): ДНК в отделяемом слизистой прямой кишки. Количественный анализ
А26.19.031.001Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (ИегззеНа ^опоггкоеае,

ТНскотопаз \а0паШ, СЫатуШа (гаскотаШ, Мусор1азта %епИаИит) в отделяемом слизистой
оболочки прямой кишки методом ПЦР.

040667Острые урогенитальные инфекции (ИППП, ЖМТ-тест). Гонорея (^е^ззепа опоггЬоеае),1 120
трихомоноз (ТпсЬотопаз уатаНз), хламидиоз (СЫатуШа (гасЬота^з, Мусоркзта

ешЫшт): ДНК в отделяемом слизистой женских половых органов. Количественный

анализ
А26.20.034.001Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (МегззеНа ^опоггкоеае,

ТНскотопаз уа0паНз, СЫатуШа (гаскотаШ, Мусор1азта ет(аНит) в отделяемом слизистых -
женских половых органов методом ПЦР

040668Острые урогенитальные инфекции (ИППП, ЖМТ-тест). Гонорея (^е^ззепа опоггЬоеае),1 120
трихомоноз (ТпсЬотопаз уашаИз), хламидиоз (СЫатуШа ^асЬотайз, Мусор1азта

ешк1шт): ДНК в секрете простаты. Количественный анализ

А26.21.034.001Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Ле^ззеНа %опоггкоеае,
ТНскотопаз уа0паИз, СЫатуШа (гаскотаШ, Мусор1азта ^ет(аНит) в секрете простаты методом
ПЦР'

040669Острые урогенитальные инфекции (ИППП, ЖМТ-тест). Гонорея (Ые18зепа опоггЬоеае),1 120
трихомоноз (ТпсЬотопаз уатаНз), хламидиоз (СЫатуШа ЬасЬотайз, Мусоркзта

ешк1шт): ДНК в отделяемом из уретры. Количественный анализ
А26.21.036.001Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (ЫегззеНа %опоггкоеае,

ТНскотопаз уа0паШ, СЫатуШа (гаскотаШ, Мусор1азта %еп((аИит) в отделяемом из уретры
методом ПЦР        '

040670Острые урогенитальные инфекции (ИППП, ЖМТ-тест). Гонорея (Не13зегк опоггЬоеае),1 120
трихомоноз (ТпсЬотопаз уатаИз), хламидиоз (СЫатуШа (гасЬота^з, Мусоркзта

епЬа1шт): ДНК в моче. Количественный анализ

А26.28.022.001Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Ие^ззеНа ^опоггкоеае,
ТНскотопаз уа0паШ, СЫатуШа (гаскотаШ, Мусор1азта цет(аНит) в моче методом ПЦР

3



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.17.01.    ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ*%

040675ПЦР-диагностика гриппа. Вирусы гриппа А и В (ЫЯиепга уииз А, В): РНК в мазках из1 090
носа/носоглотки

А26.08.019.002Определение РНК вируса гриппа В (ЫДиепга уггиз В) в мазках со слизистой оболочки носоглотки
методом ПЦР

А26.08.019.001       Определение РНК вируса гриппа А (Ъфиепга у^гиз А) в мазках со слизистой оболочки носоглотки
методом ПЦР

040676ПЦР-диагностика гриппа. Вирусы гриппа А и В (ЫЯиепга уииз А, В): РНК в мазках из1 090
зева/ротоглотки

040671Урогенитальные инфекции у мужчин.Гонорея(М.опоггЬоеае),хламидиоз(СЫ.2 100
Ь-асЬотаб8,М.еп.,11.рагуит/игеа1,М.Ьот1П18),трихомоноз(Тг.уа1паиз),кандидоз(С.

а1Ь.,С.1аЬга1а,С.кги8е1,С.рагарз11о81зЛгор1саИ8)в отд. уретры и секрете

простаты.Колич.анализ

А26.21.044.001Определение ДНК грибов рода кандида (СапШйа зрр.) с уточнением вида в секрете предстательной
железы методом ПЦР

А26.21.035.001Определение ДНКусловно-патогенных генитальных микоплазм (11геар1азта рагуит, Пгеар1азта
игеаТупсит, Мусоргазта коттгз) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное
исследование

А26.21.036.001Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Ые^ззеНа ^опоггкоеае,
ТНскотопаз уа0паШ, СЫатуШа (гаскотаШ, Мусор^азта ^ет(аНит) в отделяемом из уретры
методом ПЦР

040672Урогенит. инф-ции у женщин. КопоггЬоеае,2 800
СЫЛгасЬотаЯ5,М.ешЫшт,Ьотш5,П.рагуит,игеа1уЯсит,Тг.уатаНз,

С.уатаНз,С.а1Ь,1аЬга1а,кгизе1,рагар811о515,1гор1саН8,

А1.уатае,Ьас1оЬас,ЕЫегоЬас1,81.8рр,8Ь-.зрр):ДНКотд.слиз.пол.орг.,колич.анализ

А26.20.034.001Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (ИегззеНа ^опоггкоеае,
ТНскотопаз уа0паИз, СЫатуШа (гаскотаШ, Мусор1азта %епкаНит) в отделяемом слизистых
женских половых органов методом ПЦР

А26.20.033.001Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (11геар1азта раппап, Игеар1азта
игеа1у((сит, МусорШзта котЫз) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР,
количественное исследование

А26.20.048Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (СапШйа
зрр.) с уточнением вида

А26.20.032.001       Определение ДНК СагАпегеПа уа0паНз, А(ороЫит уа0пае, Ьас(оЬасИ1из зрр. и общего количества
бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование

040673Флороценоз/бактериальный вагиноз: С. уатаНз,А1. уатае,Ьас!:оЬасШиз зрр.и общее1 390

количество
бактерий;энтеробактерии,81:арЬ.,81г.;11.игеа1у1юит,11.рагуит,М.Ьот.,С.а1Ь.,С.1аЬгак,С.кгиз

е1,С.рагар811о81з/1гор1саИз:ДНК в соскобах из влагалища,колич.анализ

А26.20.032.001Определение ДНК СагАпегеИа уа0паНз, А(ороЫит уа0пае, Ьас(оЪасИ1из зрр. и общего количества
бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование

А26.20.048Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (СапШАа
зрр.) с уточнением вида

А26.20.033.001Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Цгеар1азта рагуит, 11геар1азта
игеа1у((сит, Мусор1азта котМз) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР,
количественное исследование

040674Вирусные кишечные инфекции. Ротавирусы (Кх^ауйиз) группы А, норовирусы (Могоуниз)650
2 типа, астровирусы (Аз1гоУ1гиз): РНК в кале. Качественный анализ

А26.19.074.001Определение РНКротавирусов (Ко(аУ1гиз Цг.А) в образцах фекалий методом ПЦР

А26.19.075.001Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (СаНсЫНАае (Ыогоуггиз, Бароуггиз)) в
образцах фекалий методом ПЦР

А26.19.076.001Определение РНК астровирусов (Аз(гоуггиз) в образцах фекалий методом ПЦР
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А26.08.038.001Определение РНК вируса гриппа А (ЫДиепга уггиз А) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

А26.08.038.002Определение РНК вируса гриппа В (1пДиета уггиз В) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

040677ПЦР-диагностика гриппа. Вирусы гриппа А и В (ЫЯиепга уииз А, В): РНК в мокроте,1 090

эндотрахеальном аспирате

А26.09.036.001Определение РНК вируса гриппа А в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных
аспиратах) методом ПЦР

А26.09.036.002       Определение РНК вируса гриппа В в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных
аспиратах) методом ПЦР

040678ПЦР-диагностика гриппа. Вирусы гриппа А и В (ЫЯиепга уииз А, В): РНК в1 090
бронхоальвеолярных смывах

А26.09.019.002Определение РНК вируса гриппа В в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР

А26.09.019.001Определение РНК вируса гриппа А в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР

040679ПЦР-диагностика гриппа. Выявление и типирование РНК эпидемических вариантов1 200

вирусов гриппа А (ЫЯиепга упиз А), РНК

040680Комплексная ПЦР-диагностика ОРВИ.Вирусы1 700
парагриппа,РНК;аденовирусы,ДНК;респираторныйсинцитиальный
вирус(К8У),РНК;риновирус(ЬКу),РНК;метапневмовирус(ЬМру),РНК;коронавирус(ЬСу),РН
К;бокавирус(ЬВу),ДНК;в мазках из носа/носоглотки
А26.08.026.001Определение ДНК бокавируса (Нитап Восауггиз) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом

ПЦР
А26.08.008.001Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС43, ЫБ63, НКШ (Нитап Согопауггиз) в мазках со слизистой

оболочки носоглотки методом ПЦР
А26.08.022.001Определение ДНК аденовируса (Нитап ААепоу(гиз) в мазках со слизистой оболочки носоглотки

методом ПЦР
А26.08.025.001Определение РНКриновирусов (Нитап Кктоуггиз) в мазках со слизистой оболочки носоглотки

методом ПЦР

А26.08.023.001Определение РНК метапневмовируса (Нитап МеШрпеито уггиз) в мазках со слизистой оболочки
носоглотки методом ПЦР

А26.08.020.001Определение РНКреспираторно-синцитиального вируса (Нитап КезрггШогу 8упсу0а1 уггиз) в мазках со
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

А26.08.024.001       Определение РНК вирусов парагриппа (Нитап РагатДиета уггиз) в мазках со слизистой оболочки
носоглотки методом ПЦР

040681Комплексная диагностика ОРВИ.Вирусы1 700
парагриппа,РНК;аденовирусы,ДНК;респираторный синцитиальный
вирус,К8У),РНК;риновирус,РНК;метапневмовирус,РНК;коронавирус(Согопауииз,ЬСу),РН
К;бокавирус(ВосаУ1шз,ЬВу),ДНК;в мазках из зева/ротоглотки

А26.08.044.001Определение ДНК бокавируса (Нитап Восауггиз) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

А26.08.042.001Определение РНК вирусов парагрипгга (Нитап РагатДиепга уггиз) в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки методом ПЦР

А26.08.040.001Определение ДНК аденовируса (Нитап ААепоуггиз) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

А26.08.039.001Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Нитап КезрггШогу 8упсу0а1 уггиз) в мазках со
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

А26.08.043.001Определение РНК риновирусов (Нитап Кктоуггиз) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

А26.08.041.001Определение РНК метапневмовируса (Нитап Ме(арпеитоугпгз) в мазках со слизистой оболочки-
ротоглотки методом ПЦР

А26.08.045.001Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС43, N163, НКШ (Нитап Согоггауггиз) в мазках со слизистой
оболочки ротоглотки методом ПЦР



040682Комплексная диагностика ОРВИ.Вирусы1 700
парагриппа,РНК;аденовирусы,ДНК;респираторный синцитиальный
вирус,РНК;риновирус,РНК;метапневмовирус,РНК;коронавирус,РНК;бокавиру,ДНК;в
мокроте,эндотрахеальном аспирате

А26.09.042.001Определение ДНК бокавируса (Нитап Восауггиз) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР

А26.09.043.001Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС43, N163, НКШ (Нитап Согопауггиз) в мокроте
(индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

А26.09.039.001Определение РНК метапневмовируса (Нитап МеШрпеито у(гиз) в мокроте (индуцированной мокроте,
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

А26.09.041.001Определение РНК риновирусов (Нитап Кктоуггиз) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР

А26.09.03 7.001Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Нитап КезрггШогу 8упсуИа1 уггиз) в мокроте
(индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

А26.09.040.001Определение РНК вирусов парагриппа (Нитап РагатДиепга уггиз) в мокроте (индуцированной
мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

А26.09.038.001       Определение ДНК аденовируса (Нитап ААепоугтз) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР

040683Комплексная диагностика ОРВИ.Вирусы1 700
парагриппа,РНК;аденовирусы,ДНК;респираторный синцитиальный
вирус,РНК;риновирус,РНК;метапневмовирус,РНК;коронавирус,РНК;бокавирус,ДНК;в
бронхоальвеолярных смывах

А26.09.055.001Определение РНК метапневмовируса (Нитап МеШрпеитоугтз) в бронхоальвеолярной лаважной
жидкости методом ПЦР

А26.09.058.001Определение ДНК бокавируса (Нитап Восауггиз) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом

ПЦР
А26.09.017.001Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Кезрггагогу 8упсуИа1 уггиз) в

бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР

А26.09.018.001Определение ДНК аденовируса в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР

А26.09.056.001Определение РНК вирусов парагриппа (Нитап РагатДиепга уггиз) в бронхоальвеолярной лаважной
жидкости методом ПЦР

А26.09.020.001      Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС43, N1,63, НКШ (Нитап Согопауггиз) в бронхоальвеолярной
лаважной жидкости методом ПЦР

040684Диагностика вирусных конъюнктивитов. Выявление ДНК аденовирусов (Адепоуииз) в560
отделяемом конъюнктивы, роговицы

А26.26.013.001       Определение ДНК аденовируса (ААепоуггиз) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР

А26.26.014.001Определение ДНК аденовируса (ААепоуггиз) в соскобах с роговицы методом ПЦР

040685Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы 16, 18,31, 33, 35,850
39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 68): суммарная ДНК НРУ в соскобе из женских половых органов.
Качественный анализ

А26.20.012.002       Определение ДНК вирусов папилломы человека (РарШота уггиз) высокого канцерогенного риска в
отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование

040686Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска в соскобе из женских1 600
половых органов. Определение количества суммарной ДНК НРУ и типа вируса
А26.20.012.003       Определение ДНК вирусов папилломы человека (РарШота уггиз) высокого канцерогенного риска в

отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование

040687Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35,1 000
39,45, 51, 52, 56, 58, 59): ДНК НРУ в соскобе из женских половых органов. Качественный
анализ с указанием типа вируса
А26.20.012.004      Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (РарШота уггиз) высокого канцерогенного риска

в отделяемом из влагалища методом ПЦР

040688Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы 16,18): ДНК НРУ350
в соскобе из женских половых органов. Качественный анализ

А26.20.012.005Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (РарШота уггиз) высокого
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование
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040689Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы 16,18): ДНК НРУ380
в соскобе из женских половых органов. Качественный анализ с указанием типа вируса

А26.20.012.006      Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (РарШотауггиз) высокого канцерогенного
риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование

040690Вирусы папилломы человека (ВПЧ) низкого онкогенного риска (типы 6,11): ДНК НРУ в350
соскобе из женских половых органов. Качественный анализ

А26.20.012.008Определение ДНК вирусов папилломы человека (РарШота уггиз) 6 и 11 типов в отделяемом из
влагалища методом ПЦР

040691Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы 16,18, 31, 33, 35,550
39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 68): ДНК НРУ в соскобе из уретры. Определение количества
суммарной ДНК и типа вируса
А26.21.008          Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека

(РарШота уггиз)

040692Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы 16, 18): ДНК НРУ350
в соскобе из уретры. Качественный анализ с указанием типа вируса

А26.21.008.001       Определение ДНК вирусов папилломы человека (РарШота уггиз) 6 и 11 типов в отделяемом ггзуретры
методом ПЦР       '

040693Парвовирус (Рагуоупиз) В19: ДНК в спинномозговой жидкости (ликворе). Качественный490

анализ
А26.23.015.001       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,

качественное исследование

040694Парвовирус (РагуоуЬиз) В19: ДНК в спинномозговой жидкости (ликворе).590
Количественный анализ

А26.23.015.002       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
количественное исследование

040695Парвовирус (Рагуоуииз) В19: ДНК в периферической и пуповинной крови. Качественный490

анализ
А26.05.032.001       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной

крови, качественное исследование

040696Парвовирус (Рагуоуииз) В19: ДНК в периферической и пуповинной крови.590
Количественный анализ

А26.05.032.002       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной
крови, количественное исследование

040697Парвовирус (Рагатгиз) В19: ДНК в слюне. Качественный анализ490
А26.07.009.001       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуо уггиз В19) методом ПЦР в слюне, качественное

исследование

040698Парвовирус (Рапчтгиз) В19: ДНК в ворсинах хориона, биоптатах плаценты, пунктатах490
костного мозга. Качественный анализ

А26.30.012.001       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) в ворсинках хориона, биоптатах плаценты,.
пунктатах костного мозга методом ПЦР, качественное исследование

040699Парвовирус (Рагуоупиз) В19: ДНК в ворсинах хориона, биоптатах плаценты, пунктатах590
костного мозга. Количественный анализ

А26.30.012.002       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) в ворсинках хориона, биоптатах плаценты,
пунктатах костного мозга методом ПЦР, количественное исследование

040700Парвовирус (Рагуоупиз) В19: ДНК в амниотической жидкости. Качественный анализ490
А26.30.013.001       Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) в амниотической жидкости методом ПЦР,

качественное исследование

040701Парвовирус (Рап^тгиз) В19: ДНК в амниотической жидкости. Количественный анализ490

Медицинские услуга НДС не облагаются



040702Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в мазках из носа/носоглотки.450

Качественный анализ
А26.08.017        Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса (Негрез

згтр1ех уггиз)_____^_

040703Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в везикулярной жидкости.450

Качественный анализ

А26.01.024.001Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр1ех уггиз (урез 1, 2) в везикулярной
жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР

040704Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в крови. Качественный анализ450
А26.05.035.001Определение ДНК вируса простого герпеса 1и2 типов (Негрез згтр1ех уггиз (урез 1, 2) методом ПЦР в

крови, качественное исследование

040705Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в крови. Количественный. 600

анализ
А26.05.035.002Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр1ех уггиз (урез 1, 2) методом ПЦР в крови,

количественное исследование

040706Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в мазках со слизистой прямой450
кишки. Качественный анализ

А26.19.032.001Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез з(тр1ех уггиз (урез 1, 2) в отделяемом
слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР

040707Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в отделяемом цервикального600
канала. Качественный анализ

А26.20.010.001       Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр1ех уггиз (урез 1, 2) в отделяемом

из цервикального канала

040708Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в отделяемом влагалища.450
Качественный анализ

А26.20.013.001Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр1ех уггиз (урез 1, 2) в отделяемом
из влагалища методом ПЦР

040709Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в мазках из уретры.450
Качественный анализ

А26.21.009.001Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтргех уггзгз (урез 1, 2) в отделяемом
из уретры методом ПЦР

040710Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в спинномозговой жидкости600
(ликворе). Качественный анализ

А26.23.008.001       Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр1ех уггиз (урез 1, 2) в
спинномозговой жидкости методом ПЦР

040711Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в мазках с конъюнктивы.600
Качественный анализ

А26.26.012.001Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр1ех уггиз (урез 1, 2) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР

040712Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в соскобе с роговицы.450
Качественный анализ

А26.26.015.001      Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез з(тр(ех уггиз (урез 1, 2) в соскобе с
роговицы методом ПЦР

040713Вирусы простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов: ДНК Н8У-1, -2 в моче. Качественный анализ450
А26.28.023.001Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез згтр!ех уггиз (урез 1, 2) в моче методом

ПЦР

040714Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в костном мозге. Качественный анализ450

Медицинские услуга НДС не облагаются

А26.30.014.001Определение ДНК парвовируса В19 (Рагуоуггиз В19) в асцитической жидкости методом ПЦР,

качественное исследование



А26.20.011.001Определение ДНК цитомегаловируса (Су(отеа1оу(гиз) в отделяемом из цервикального канала
методом ПЦР, качественное исследование

040721Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в мазках из влагалища. Качественный анализ450
А26.20.014.001Определение ДНК цитомегаловируса (Су(отеа1оуггиз) в отделяемом из влагалища методом ПЦР,

качественное исследование

040722Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в мазках из уретры. Качественный анализ450
А26.21.010.001Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте%а1оуггиз) в отделяемом из уретры методом ПЦР,

качественное исследование

040723Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в спинномозговой жидкости (ликворе).450
Качественный анализ

А26.23.009.001       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте^а1оуггиз) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
качественное исследование

040724Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в спинномозговой жидкости (ликворе).600
Количественный анализ

А26.23.009.002       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте%а1оуггиз) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
количественное исследование

040725Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в моче. Качественный анализ450
А26.28.009.001       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте^а1оуггиз) в моче методом ПЦР, качественное

исследование

040726Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в биоптатах и пунктатах из очагов поражения450
органов и тканей. Качественный анализ

А26.30.015.001       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте%а1оуггиз) в биоптатах и пунктатах из очагов
поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование

040727Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в биоптатах и пунктатах из очагов поражения600
органов и тканей. Количественный анализ

А26.30.015.002       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте^а1оуггиз) в биоптатах и пунктатах из очагов
поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование   

040728Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в амниотической жидкости. Качественный анализ450

Медицинские услуга НДС не облагаются

А26.03.007Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на цитомегаловирус (Су(отеа1оуггиз)

040715Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в крови. Качественный анализ450
А26.05.017.001       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте%а1ауггиз) методом ПЦР в периферической и пуповинной

крови, качественное исследование

040716Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в крови. Количественный анализ600
А26.05.017.002       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(отеа1оуггиз) методом ПЦР в периферической и пуповинной

крови, количественное исследование

040717Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в слюне. Качественный анализ450
А26.07.007.001       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(оте^а1атгиз) методом ПЦР в слюне, качественное

исследование__

040718Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в мазках из зева/ротоглотки. Качественный анализ450
А26.08.058.001Определение ДНК цитомегаловируса (Су(отеа1оуггиз) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки

методом ПЦР, качественное исследование

040719Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в мокроте, бронхоальвеолярных смывах.450
Качественный анализ

А26.09.071.001Определение ДНК цитомегаловируса (Су(отеа1оуггиз) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной
жидкости методом ПЦР

040720Цитомегаловирус (ЦМВ): ДНК СМУ в мазках из цервикального канала. Качественный450
анализ



А26.30.016.001       Определение ДНК цитомегаловируса (Су(отеа1оугтз) в амниотической жидкости методом ПЦР,
качественное исследование

040729Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в костном мозге. Качественный анализ450
А26.03.008          Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на вирус Эпштейна - Барра (ЕрзШп - Вагг

уггиз)

040730Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в синовиальной жидкости. Качественный анализ450
А26.04.005.001       Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Ерз(егп - Вагг уггиз) в синовиальной жидкости методом

ПЦР, качественное исследование

040731Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в крови. Качественный анализ450
А26.05.011.001Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Ерз(егп - Вагг уггиз) методом ПЦР в периферической и

пуповинной крови, качественное исследование

040732Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в крови. Количественный анализ600
А26.05.011.002       Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Ерз(егп - Вагг уггиз) методом ПЦР в периферической и

пуповинной крови, количественное исследование

040733Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в мазках из зева/ротоглотки. Качественный анализ450
А26.08.059.001       Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Ерз(егп - Вагг уггиз) в мазках со слизистой оболочки

ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

040734Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в спинномозговой жидкости (ликворе). Качественный450
анализ

А26.23.010.001Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (уггиз Ерз(ет-Вагг) в спинномозговой жидкости методом
ПЦР, качественное исследование

040735Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в спинномозговой жидкости (ликворе).600
Количественный анализ

А26.23.010.002       Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (уггиз Ерз(ет-Вагг) в спинномозговой жидкости методом
ПЦР, количественное исследование

040736Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов450
и тканей. Качественный анализ

А26.30.017.001Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Ерз(егп-Вагг уггиз) в биоптатах и пунктатах из очагов
поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование

А26.30.017Молекулярно-биологическое исследование биоптатов и пунктатов из очагов поражения органов и
тканей на вирус Эпштейна-Барр (Ерз(егп-Вагг уггиз)

040737Вирус Эпштейна—Барр: ДНК ЕВУ в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов600
и тканей. Количественный анализ

А26.30.017.002Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Ерз(егп-Вагг уггиз) в биоптатах и пунктатах из очагов
поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование

А26.30.017Молекулярно-биологическое исследование биоптатов и пунктатов из очагов поражения органов и
тканей на вирус Эпштейна-Барр (Ерз(ет-Вагг уггиз)

040738Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в костном мозге. Качественный анализ450
А26.03.009Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на вирус герпеса человека 6 типа (ПНУ6)

040739Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в пунктатах органов кроветворения450
(лимфатических узлах). Качественный анализ
А26.05.02 7            Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения (лимфатический узел) на

вирус герпеса 6 типа (Негрез згтркх уггиз)

040740Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в крови. Качественный анализ450

А26.05.033.001       Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУ6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
качественное исследование

040741Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в крови. Количественный анализ600
А26.05.033.002       Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУб) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,

количественное исследование

Медицинские услуга НДС не облагаются



Медицинские услуга НДС не облагаются

040742Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в слюне. Количественный анализ600
А26.07.008.001       Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (ННУ 6) в слюне, количественное исследование

040743Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в мазке из зева/ротоглотки. Качественный анализ450
А26.08.060.001Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУ6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки

методом ПЦР, качественное исследование

040744Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в спинномозговой жидкости (ликворе).450
Качественный анализ

А26.23.016.001Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУ6) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
качественное исследование

040745Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в спинномозговой жидкости (ликворе).600
Количественный анализ

А26.23.016.002       Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУб) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
количественное исследование

040746Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в биоптатах и пунктатах из очагов поражения450
органов и тканей. Качественный анализ

А26.30.018.001       Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУб) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения
органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование

040747Герпесвирус человека 6 типа: ДНК ННУ в биоптатах и пунктатах из очагов поражения600
органов и тканей. Количественный анализ

А26.30.018.002Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУб) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения
органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование

040748Вирус уапсе11а-2оз1ег: ДНК У2У в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний.450
Качественный анализ. Диагностика ветряной оспы и опоясывающего лишая

А26.01.006.001Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Уапсе11а-2оз(ег уггиз) в везикулярной
жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР

040749Вирус уалсе11а-2оз1ег: ДНК У2У в крови. Качественный анализ. Диагностика ветряной450
оспы и опоясывающего лишая

А26.05.042.001Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Уаггсе11а-2оз(ег уггиз) в крови
методом ПЦР, качественное исследование

040750Вирус уапсеПа-гозкг: ДНК У2У в крови, количественный анализ. Диагностика ветряной600
оспы и опоясывающего лишая

А26.05.042.002       Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Уапсе11а-2оз(ег уггиз) в крови
методом ПЦР, количественное исследование

040751Вирус уапсе11а-2оз1ег: ДНК У2У в спинномозговой жидкости (ликворе). Качественный450
анализ. Диагностика ветряной оспы и опоясывающего лишая

А26.23.011.001       Определение ДНК вирусаветряной оспы и опоясывающего лишая (Уапсе11а-2оз(ег уггиз) в
спинномозговой жидкости методом ПЦР

040752Вирус уапсеНа-гозкг: ДНК У2У в отделяемом конъюнктивы. Качественный анализ.450
Диагностика ветряной оспы и опоясывающего лишая

А26.26.016.001       Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Уапсе11а-2оз(ег уггиз) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР

040753Ротавирусы (Ко1ау1гиз) группы А, норовирусы (^огоуииз) 2 типа, астровирусы650
(АзП-оупиз): РНК в кале. Качественный анализ. Диагностика вирусных кишечных

инфекций
А26.19.076.001Определение РНК астровирусов (Аз(гоуггиз) в образцах фекалий методом ПЦР
А26.19.075.001Определение РНКкалицивирусов (норовирусов, саповирусов) (СаНсгутАае (Логоуггиз, Бароуггиз)) в

образцах фекалий методом ПЦР
А26.19.074.001Определение РНКротавирусов (Ко(ауггиз %г.А) в образцах фекалий методом ПЦР



Медицинские услуга НДС не облагаются

040754Гарднерелла ОагскегеИа уатаНз: ДНК во влагалищном отделяемом. Качественный300
анализ. Диагностика гарднереллёза/бактериального вагиноза

А26.20.030.001Определение ДНК гарднереллы вагиналис (СаАпегеИа уа0паНз) во влагалищном отделяемом методом
ПЦР

040755Гонококк (^е^ззепа опоггЬоеае): ДНК в мазке со слизистой зева/ротоглотки.. 300
Качественный анализ. Диагностика гонореи

А26.08.067.001Определение ДНК гонококка (Легззепа ^опоггкоеае) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

040756Гонококк (^е^взена опоггЬоеае): ДНК в мазке из зева/ротоглотки. Количественный550
анализ. Диагностика гонореи

А26.08.067.001Определение ДНК гонококка (ЛегззеНа ^опоггкоеае) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР

040757Гонококк (Ке1ззепа опоггЬоеае): ДНК в мазке со слизистой прямой кишки. Качественный300
анализ. Диагностика гонореи

А26.19.029.001Определение ДНК гонококка (Легззепа %опоггкоеае) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки
методом ПЦР

040758Гонококк (№158егк опогтЬоеае): ДНК в мазке со слизистой прямой кишки.550
Количественный анализ. Диагностика гонореи

А26.19.029.001       Определение ДНК гонококка (Легззепа ^опоггкоеае) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки
методом ПЦР

040759Гонококк (^е^ззепа опоггЬоеае): ДНК в мазке со слизистой женских половых органов.300
Качественный анализ. Диагностика гонореи

А26.20.022.001       Определение ДНК гонококка (Легзепа %опоггкоеае) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР

040760Гонококк (№18зепа опоггЬоеае): ДНК в мазке со слизистой женских половых органов.550
Количественный анализ. Диагностика гонореи

А26.20.022.001       Определение ДНК гонококка (Легзегга опоггкоеае) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР

040761Гонококк (№1ззепа опоггЬоеае): ДНК в сперме. Качественный анализ. Диагностика300
гонореи

А26.21.024Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (ЛегззеНа %опоггкоеае)

040762Гонококк (№1ззепа опоггЬоеае): ДНК в сперме. Количественный анализ. Диагностика550
гонореи

А26.21.024Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Негззепа %опоггкоеае)

040763Гонококк (№15зепа опоггЬоеае): ДНК в секрете простаты. Качественный анализ.300
Диагностика гонореи

А26.21.038.001Определение ДНК гонококка (Легззегга ^опоггкоеае) в секрете простаты методом ПЦР

040764Гонококк (^е^ззепа опоггЬоеае): ДНК в секрете простаты. Количественный анализ.550
Диагностика гонореи

А26.21.038.001Определение ДНК гонококка (Легззегга ^опоггкоеае) в секрете простаты методом ПЦР

040765Гонококк (Ке1ззепа опоггЬоеае): ДНК в мазке с конъюнктивы. Качественный анализ.300

Диагностика гонореи

А26.26.024.001Определение ДНК гонококка (Легззегга ^опоггкоеае) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР

04.17.02.    БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ



040766Гонококк (№1ззепа опоггЬоеае): ДНК в мазке с конъюнктивы. Количественный анализ.550
Диагностика гонореи

А26.26.024.001Определение ДНК гонококка (Легззегга %опоггкоеае) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР

040767Гонококк (Ке^ззепа опогтЬоеае): ДНК в моче. Качественный анализ. Диагностика гонореи300
А26.28.015.001Определение ДНК гонококка (Легзепа ^опоггкоеае) в моче методом ПЦР

040768Гонококк (Ке1ззепа опоггЬоеае): ДНК в моче. Количественный анализ. Диагностика550

гонореи

А26.28.015.001Определение ДНК гонококка (Легзепа опоггкоеае) в моче методом ПЦР

040769Листерия (1лз1епа топосу1оепез): ДНК в крови. Качественный анализ450

А26.05.03 7.001       Определение ДНК листерий (Ыз(епа топосу(оепез) методом ПЦР в крови, качественное
исследование

040770Листерия (1лз1епа топосу1оепез): ДНК в спинномозговой жидкости (ликворе).450
Качественный анализ

А26.23.017.001Определение ДНК листерий (Ыз(епа топосу(о^епез) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
качественное исследование

040771Листерия (1лз1епа топосу1оепез): ДНК в амниотической жидкости. Качественный анализ450
А26.30.019.001Определение ДНК листерий (Ыз(епа топосу(оепез) в амниотической жидкости методом ПЦР,

качественное исследование

040772Листерия(1лз1епа топосу1оепез):ДНК в ворсинах хориона,в биоптатах,пункгатах тканей450
и органов,а также в др.биологич.мат-ах(меконий,фекалии,моча,грудное молоко,мазки и

соскобы с конъюнктивы,дыхательных путей,влагалища).Кач анализ

А26.30.020.001Определение ДНК листерий (1Лз(епа топосу^епез) в ворсинках хориона, биоптатах или пунктатах
тканей внутренних органов методом ПЦР, качественное исследование

040773Стрептококковая инфекция у новорожденных. Бета-гемолитический стрептококк группы В450
(81гер1ососси8 аакс^ае): ДНК 8СВ в отделяемом из пупочной ранки. Качественное

исследование
А26.01.027.001Определение ДНК Б(гер(ососсиз аа1асИае (БСВ) в отделяемом из пупочной ранки методом ПЦР,

качественное исследование

040774Бета-гемолитический стрептококк группы В (81гер1ососсиз ааксДае): ДНК ЗОВ в крови.450
Качественное исследование

А26.05.041.001       Определение ДНК Б(гер(ососсиз а%а1ас((ае (БСВ) в крови методом ПЦР в крови, качественное
исследование

040775Бета-гемолитический стрептококк группы В (81гер1ососсиз ааксбае): ДНК 8ОВ в крови.550
Количественное исследование

А26.05.041.002       Определение ДНК Б(гер(ососсиз а^аЬсАае (БСВ) в крови методом ПЦР в крови, количественное
исследование

040776Бета-гемолитический стрептококк группы В (81гер1ососсиз ааксйае): ДНК ЗОВ в450

эндотрахеальном аспирате, качественное исследование

А26.09.074.001       Определение ДНКБ(гер(ососсиз а^аЫсАае (БСВ) в эндотрахеальном аспирате методом ПЦР,
качественное исследование__

040777Бета-гемолитический стрептококк группы В (81гер1ососсиз ааксйае): ДНК ЗОВ в400

отделяемом влагалища, качественное исследование
А26.20.037.001       Определение ДНК5(гер(ососсиз аа1асАае (БСВ) в отделяемом из влагалища методом ПЦР,

качественное исследование_

040778Бета-гемолитический стрептококк группы В (81гер1ососсиз аа1асбае): ДНК ЗОВ в450
спинномозговой жидкости (ликворе), качественное исследование

А26.23.021.001ОпределениеДНК 8(гер(ососсиз а%а1ас(\ае (БСВ) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,

качественное исследование

Медицинские услуга НДС не облагаются



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.17.03.    ХЛАМИДИЙНЫЕ И МИКОПЛАЗМЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ

040779Бета-гемолитический стрептококк группы В (З^ерЬюоссиз аакс^ае): ДНК ЗОВ в550
спинномозговой жидкости (ликворе), количественное исследование

А26.23.021.002       Определение ДНК 8(гер(ососсиз аа1аскае (БСВ) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
количественное исследование

040780Бордетеллы Вог^е1е11а регШзз^з, В. рагарег1изз13, В. ЬгопсЫзербса: ДНК в мазках из1 100
носа/носоглотки. Качественный анализ. Диагностика коклюша, паракоклюша и сходных

заболеваний.

А26.08.031.001       Определение ДНК возбудителей коклюша (ВогАе(е11а рег(изз(з, ВогАе(е11а рагарег(изз(з, ВогАе(е11а
ЪгопсЫзерпса) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

040781Бордетеллы Вог^е1е11а регШзз1з, В. рагарег1изз1з, В. ЬгопсЫзерйса: ДНК в мокроте,1 100
индуцированной мокроте, фаринготрахеальных аспиратах. Качественный анализ.

Диагностика коклюша, паракоклюша и сходных заболеваний.

А26.09.048.001Определение ДНК возбудителей коклюша (ВогАе(е11а рег(иззгз, ВогАе(е11а рагарег(иззгз, ВогАе(е11а
ЪгопсЫзерпса) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

040782Туберкулезная палочка (МусоЪас1егшт 1иЬегси1оз1з сотркх): ДНК в мокроте,400
бронхоальвеолярных смывах или промывных водах бронхов. Качественный анализ.

А26.09.080.001       Определение ДНК МусоЬас(епит (иЬегсикзгз сотркх (микобактерий туберкулеза) в мокроте,
бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР

040783Иерсинии Уегзшк еп1егосо1Шса и V. рзеи^оШЬегси1оз1з: ДНК в кале. Качественный анализ.590
Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза

А26.19.067.001Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Уегзгта рзеиАо(иЬегси1оз(з) в образцах фекалий
методом ПЦР

А26.19.066.001Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Уегзгта еп(егосо1Шса) в образцах фекалий методом ПЦР

040784Синегнойная палочка (Рзеиботопаз аегитоза): ДНК в везикулярной жидкости, соскобах с600
высыпаний. Качественный анализ

А26.01.025.001Определение ДНК РзеиАотопаз аеги0поза в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом
ПЦР, качественное исследование

040785Синегнойная палочка (Рзеи^отопаз аегитоза): ДНК в крови. Качественный анализ600
А26.05.038.001Определение ДНК РзеиАотопаз ает0поза методом ПЦР в крови, качественное исследование  

040786Синегнойная палочка (Рзеи^отопаз аегитоза): ДНК в мазках из зева/ротоглотки.600
Качественный анализ

А26.08.062.001 Определение ДНК РзеиАотопаз аегщгпоза в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

040787Синегнойная палочка (Рзеи^отопаз аегитоза): ДНК в мокроте, эндотрахеальном600
аспирате, бронхоальвеолярных смывах. Качественный анализ

А26.09.073.001       Определение ДНК РзеиАотопаз аеги0поза в мокроте, эндотрахеальном аспирате,
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР

040788Синегнойная палочка (Рзеиёотопаз аегитоза): ДНК в спинномозговой жидкости600
(ликворе). Качественный анализ

А26.23.018.001       Определение ДНК РзеиАотопаз ает0поза в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное
исследование____

040789Синегнойная палочка (Рзеи^отопаз аештоза): ДНК в биоптатах или пунктатах из очагов600
поражения органов и тканей. Качественный анализ

А26.30.022.001Определение ДНК РзеиАотопаз аеги0поза в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов
и тканей методом ПЦР, качественное исследование



040790ПЦР-диагностика хламидиоза. Хламидия трахоматис (СЫатуШа ^асЬота^з): ДНК в300
мазках из зева/ротоглотки. Качественный анализ

А26.08.066.001       Определение ДНК хламидии трахоматис (СЫатуАга (гаскотайз) в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки методом ПЦР

040791Хламидия трахоматис (СЫатуШа ^асЬота^з): ДНК в отделяемом из прямой кишки.300
Качественный анализ

А26.19.028.001       Определение ДНК хламидии трахоматис (СЫатуАга (гаскотаНз) в отделяемом слизистой оболочки
прямой кишки методом ПЦР

040792Хламидия трахоматис (СЫатуШа (гасЬотайз): ДНК в отделяемом из женских половых300
органов. Качественный анализ

А26.20.020.001Определение ДНК хламидии трахоматис (СЫатуАга (гаскотаШ) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР

040793Хламидия трахоматис (СЫатуШа ЬасЬотаДз): ДНК в отделяемом из уретры.300
Качественный анализ

А26.21.007.001Определение ДНК хламидии трахоматис (СЫатуАга (гаскотаШ) в отделяемом из уретры методом
ПЦР||;

040794Хламидия трахоматис (СЫатуШа ^асЬота^з): ДНК в сперме. Качественный анализ300
А26.21.020         Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (СЫатгАЫ (гаскотаШ)

040795Хламидия трахоматис (СЫатуШа ЬдсЬотаДз): ДНК в секрете простаты. Качественный300

анализ

А26.21.037.001Определение ДНК хламидии трахоматис (СЫатуАга (гаскотаШ) в секрете простаты методом ПЦР

040796Хламидия трахоматис (СЫатуШа 1гасЬотаДз): выявление ДНК в отделяемом300
конъюнктивы. Качественный анализ

А26.26.007.001       Определение ДНК хламидии трахоматис (СЫатуАга (гаскотаШ) в отделяемом конъюнктивы
методом ПЦР

040797Хламидия трахоматис (СЫатуШа Ь^сЬота^з): ДНК в моче. Качественный анализ300
А26.28.014.001Определение ДНК хламидии трахоматис (СЫатуАга (гаскотаШ) в моче методом ПЦР

040798Микоплазма хоминис (Мусоркзта Ьоппшз), уреаплазма парвум (Лгеаркзта рагуит),600
уреаплазма уреалитикум (ЕГгеаркзта игеа1уДсшп): количественное определение ДНК в

отделяемом из женских половых органов

А26.20.033.001Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (1!геар1азта рагуит, 11геар1азта
игеа1у(гсит, МусорЫзта котгпгз) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР,
количественное исследование

040799Микоплазма хоминис (Мусоркзта Ьоппшз), уреаплазма парвум (Лгеаркзта рагуит),600
уреаплазма уреалитикум (Нгеаркзта игеа1уДсшп): количественное определение ДНК в

отделяемом из уретры
А26.21.035.001Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (11геар1азта рагуит, 11геар1азта

игеа1у(гсит, МусорЫзта котгпгз) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное
исследование

040800Атипичные респираторные инфекции. Хламидия пневмониа (СЫатуШэрЬПа рпеитопке),650
микоплазма пневмониа (Мусоркзта рпеитопке): ДНК в мазках из зева/ротоглотки.

Качественный анализ

А26.08.049.001Определение ДНК СЫатуАорЫЫ рпеитотае в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом

ПЦР
А26.08.048.001Определение ДНК МусорЫзта рпеитотае в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

040801Атипичные респираторные инфекции. Хламидия пневмониа (СЫату^орЫк рпеитопке),650
микоплазма пневмониа (Мусоркзта рпеитопке): ДНК в мокроте, индуцированной
мокроте, фаринготрахеальных аспиратах. Качественный анализ

Медицинские услуга НДС не облагаются



Медицинские услуга НДС не облагаются

040810 Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаИз): ДНК в отделяемом слизистых оболочек женских350
половых органов. Качественный анализ. Диагностика трихомоноза

А26.20.026.001Определение ДНК трихомонас вагиналис (Гпскотопаз уарпаШ) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР

04.17.05.    ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ

А26.20.048Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (СапАгАа
зрр.) с уточнением вида

*^^^
^04.17.04.    ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ,-',..-й
*^••• ...^..... ^'.м^^.....^^„ ... .. , .г.         .'......ед."••..•.   -  .  .^ *-,.^.. -.^^ед^^,.!'.. ^- '..1.'.ки1:.."...^^.1.,.-'^....ед.. .| ...а..'.гА^^ед^^*ед11*..^^^^*Ш.**^^|

040804Пневмоциста (Рпешпосуз^з )иоуесп): ДНК в биоптатах или пунктатах из очагов поражения450
органов и тканей. Качественный анализ

А26.30.021.001       Определение ДНК РпеитосузШ ДгоуесИ в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и
тканей методом ПЦР

040805Пневмоциста (Рпешпосузйз ^гоуесп): ДНК в мокроте, эндотрахеальном аспирате,450
бронхоальвеолярных смывах. Количественный анализ

А26.09.072.001       Определение ДНК РпеитосузШргоуесп в мокроте, эндотрахеальном аспирате, бронхоальвеолярной
лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование

040806Пневмоциста (Рпешпосузйз^гоуесп): ДНК в мазках из зева/ротоглотки. Качественный450
анализ

А26.08.061.001Определение ДНК РпеитосузШ )гго\есгг (сагти) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом
ПЦР-

040807Диагностика кандидоза (СапШск зрр.): ДНК в отделяемом конъюнктивы. Количественный600
анализ

А26.26.017.001       Определение ДНК грибов рода кандида (СапАгАа зрр.) с уточнением вида в отделяемом конъюнктивы
методом ПЦР

040808Диагностика кандидоза (СапШск зрр.): ДНК в секрете простаты. Количественный анализ600
А26.21.044.001Определение ДНК грибов рода кандида (СапАгАа зрр.) с уточнением вида в секрете предстательной

железы методом ПЦР

040809Диагностика кандидоза (СапШск зрр.): ДНК в отделяемом из влагалища. Количественный600
анализ

А26.09.046.001Определение ДНК Мусор1азта рпеитотае в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных
аспиратах) методом ПЦР

А26.09.04 7.001Определение ДНК СЫатуАорЫЫ рпеитотае в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР_

040802Атипичные респираторные инфекции. Хламидия пневмониа (СЫатусЬрЬПа рпеитопке),650
микоплазма пневмониа (Мусор1азта рпеитопке): ДНК в бронхоальвеолярных смывах.
Качественный анализ

А26.09.063.001Определение ДНК СЫатуАорЫЫ рпеитотае в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом

ПЦР
А26.09.062.001Определение ДНК Мусор1азта рпеитотае в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР

040803Атипичные респираторные инфекции. Хламидия пневмониа (СЫату^орЬПа рпеитопке),650
микоплазма пневмониа (Мусоркзта рпеитопке): ДНК в мазках из носа/носоглотки.

Качественный анализ

А26.08.030.001Определение ДНК СЫатуАорЫЫ рпеитотае в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом
ПЦР

А26.08.029.001Определение ДНК МусорЫзта рпеитотае в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР



040811Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаНз): ДНК в отделяемом слизистых оболочек женских550
половых органов. Количественный анализ. Диагностика трихомоноза

А26.20.026.001       Определение ДНК трихомонас вагиналис (Тггскотопаз \а0паШ) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР

040812Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаНз): ДНК в сперме. Качественный анализ. Диагностика350

трихомоноза
А26.21.025Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис (Тггскотопаз уа0паНз)

040813Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаНз): ДНК в сперме. Количественный анализ. Диагностика550

трихомоноза
А26.21.025Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис (Тггскотопаз \а0паИз)

040814Трихомонада (ТпсЬотопаз уашаИз): ДНК в отделяемом из уретры. Качественный анализ.350
Диагностика трихомоноза

А26.21.030.001Определение ДНК трихомонас вагиналис (Тггскотопаз уатаИз) в отделяемом из уретры методом

ПЦР

040815Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаНз): ДНК в отделяемом из уретры. Количественный550
анализ. Диагностика трихомоноза

А26.21.030.001Определение ДНК трихомонас вагиналис (Тггскотопаз ^а0паШ) в отделяемом из уретры методом
ПЦР"

040816Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаНз): ДНК в секрете простаты. Качественный анализ.350
Диагностика трихомоноза

А26.21.040.001Определение ДНК трихомонас вагиналис (Тпскотопаз \>а0паШ) в секрете простаты методом ПЦР

040817Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаИз): ДНК в секрете простаты. Количественный анализ.550
Диагностика трихомоноза

А26.21.040.001Определение ДНК трихомонас вагиналис (Гпскотопаз уа0паНз) в секрете простаты методом ПЦР

040818Трихомонада (ТпсЬотопаз уатаНз): ДНК в моче. Качественный анализ. Диагностика350

трихомоноза

А26.28.016.001       Определение ДНК трихомонас вагиналис (Тггскотопаз \а0паНз) в моче методом ПЦР, качественное
исследование

040819Токсоплазма (Тохоркзта опсШ): ДНК в периферической и пуповинной крови.350
Качественный анализ

А26.05.013.001Определение ДНК токсоплазмы (Тохор1азта ^опАИ) методом ПЦР в периферической и пуповинной

крови

040820Токсоплазма (Тохоркзта ошШ): ДНК в пунктате лимфатического узла. Качественный350

анализ
А26.05.028.001Определение ДНК токсоплазмы (Тохор1азта ^опАИ) в пунктате органов кроветворения

(лимфатический узел)

040821Токсоплазма (Тохоркзта опсШ): ДНК в спинномозговой жидкости (ликворе).350
Качественный анализ

А26.23.024.001Определение ДНК токсоплазмы (ГохорЫзта %опАН) в спинномозговой жидкости методом ПЦР

040822Токсоплазма (Тохоркзта опсШ): ДНК в отделяемом конъюнктивы, качественный анализ            350
А26.26.020.001Определение ДНК токсоплазмы (Тохор1азта опАи) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР

040823Токсоплазма (Тохоркзта ошШ): ДНК в биоптатах или пунктатах из очагов поражения350
органов и тканей

А26.30.026.001       Определение ДНК токсоплазм (Гохор1азта опАИ) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения
органов и тканей методом ПЦР

040824Токсоплазма (Тохоркзта оп<Ш): ДНК в амниотической жидкости330
А26.30.027.001       Определение ДНК токсоплазм (Гохоргазта %опАп) в амниотической жидкости методом ПЦР

Медицинские услуги НДС не облагаются



040832Прокальцитонин в крови1 700
А09.05.209Исследование уровня прокальцитонина в крови  

040833Экспресс-тест на вирус гриппа (1пЯиепгау1шз) А, В, НШ1 в мазке из носа/носоглотки.. 700
Иммунохроматографический метод
А26.08.019Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа

(1п/!иепга уггиз)

040834Экспресс-тест на бета-гемолитический стрептококк группы А (8. руоепез) в мазке из зева.300
Иммунохроматографический метод

А26.08.070Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А  

040835Экспресс-тест на беременность. Хорионический гонадотропин (ХГЧ) в моче                       200
А09.28.029Исследование мочи на хорионический гонадотропин

040836Наркотики и психоактивные вещества в моче (5 показателей)200
А09.28.055Определение психоактивных веществ в моче

040837Тест на алкоголь в слюне100
А09.28.059.001Исследование уровня этанола, метанола в моче

040838Экспресс-тест на ротавирус и аденовирус (Ко&уииз, А^епоуииз) в образцах фекалий.850
Иммунохроматографический метод
А26.19.039         Определение антигенов ротавирусов (Яо(т>ггиз &:А) в образцах фекалий
А26.19.042Определение антигенов аденовирусов (ААепоуггиз) в образцах фекалий.

040839Экспресс-тест на выявление токсинов А и В С1оз1пШит ШШсПе в кале.1100
Иммунохроматографический метод
А26.19.043Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (С1оз(НАгит АгДгсИе) в образцах

фекалий

Медицинские услуга НДС не облагаются

,     04.19.ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

040825Лекарственный мониторинг: метотрексат1 500
А09.05.035Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

040826Лекарственный мониторинг: метотрексат высокодозовый                                  5 000
А09.05.035  Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

040827Лекарственный мониторинг: вальпроевая кислота1 500
А09.05.035Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

040828Лекарственный мониторинг: циклоспорин А                      "          1500
А09.05.035Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

040829Лекарственный мониторинг: карбамазепины (Финлепсин, Тегретол, Зептол)1 500
А09.05.035Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

040830Лекарственный мониторинг: сиролимус1 500

А09.05.035Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

040831Лекарственный мониторинг: такролимус1 500

А09.05.035Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

04.18.ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.21.     МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ!
_едедед^,• --''•чч^^^^         -:,.,,    .      *     ^   •         .   .      -^^.... .-///.>ч'-ч: ^'!^ ч ч^^ч^^^Ч Чч^Ч^^^^^^^^^^^^^^ед^^..   . . '..<-.. ^.-ед ед ч ед ••^   .ед..му ^ч ' "^^.! ...ед.мУ:,.^.„.ХМ,

040849Система свертывания крови. Полиморфизмы в генах фактора V (лейденская мутация,1 600
Аг506С1п) и протромбина (20210 С>А)
А27.05.018         Молекулярно-генетическое исследование мутации С1691А в гене фактора V(мутация Лейдена в V

факторе свертывания)

040850Система свертывания крови, плазменные факторы. Полиморфизмы в генах протромбина2 600
(20210 О>А), фактора V (лейденская мутация и К534С>, О>А), фактора VII (К353С) С>А),
фибриногена (455 С>А), ингибитора активатора плазминогена (8ЕКРПЯЕ1 - 675 5О4С)
А27.05.018Молекулярно-генетическое исследование мутации 01691А в гене фактора V (мутация Лейдена в V

факторе свертывания)
А27.05.002Определение полиморфизма О20210А протромбина в гене фактора IIсвертывания крови

А27.05.004Определение полиморфизма 455 О/А (замена гуанина на аденин в позиции 455) в гене бета-
субъединицы фактора I

А27.05.006Определение полиморфизма 675 4С/5О (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора
активатора плазминогена I типа (РАГ1)

040851Система свертывания крови, агрегационные факторы. Полиморфизмы в генах СР1ВА2 600
(тромбоцитарный гликопротеин 1В, -5Т>С), г82243093;ОР1ВА(тромбоцитарный
гликопротеин 1В, Т145, ОТ), гз6065; 1ТСВЗ (тромбоцитарный рецептор фибриногена,
ЬЗЗР,1>С),Г85918;1АК

04.20.ДИАГНОСТИКА ОРФАННЩ З^ОЛЕЕШШ^

040841Неонатальный скрининг стандартный (5 показателей).1 050
ВОЗ.032.001         Неонатальный скрининг

040842Неонатальный скрининг расширенный (спектр ацилкарнитинов и аминокислот)2 500
ВОЗ.006.004Скрининг наследственно обусловленных заболеваний обмена

040843Неонатальный скрининг: фенил ал анин                                                  210
А09.05.088Исследование уровня фенилаланина в крови-

040844Неонатальный скрининг: галактоза250
А09.05.128Исследование уровня галактозы в крови

040845Неонатальный скрининг: иммунореактивный трипсин210
А09.05.248Исследование уровня иммунореактивного трипсина в крови

040846Неонатальный скрининг: 17-гидроксипрогестерон(17-ОН-Р)210

А09.05.139Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови'

040847Неонатальный скрининг: тиреотропный гормон (ТТГ)210

А09.05.065Исследование уровня тиреотропного гормона (ГИ) в крови

040848Потовая проба/диагностика муковисцидоза.2 000
А12.01.009          Потовая проба

040840 Экспресс-тест на антигены хеликобактер (НеИсоЬаскг ру1оп) в кале.600
Иммунохроматографический метод
А26.19.070Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (НеИсоЪас(ег ру1огг)

Г



040865 Типирование гена НЬА-В с высоким разрешением, аллельные варианты В*274 500
ВОЗ.019.027.001Типирование аутосомной ДНК

Медицинские услуга НДС не облагаются

1900

2 000

1300

2 500

1300

4 200

1300

Типирование аутосомной ДНК

гена НЬА-В, выявление аллеля В*27

гена НЬА-О()В1 с высоким разрешением (аллельные варианты)
Типирование аутосомной ДНК

Типирование аутосомной ДНК

гена НЬА-БС)А1 с высоким разрешением (аллельные варианты)
Типирование аутосомной ДНК

гена НЬА-ВС>А1
Типирование аутосомной ДНК

Типирование аутосомной ДНК

гена НЬА-ОКВ1 с высоким разрешением (аллельные варианты)

Типирование аутосомной ДНК

генаНЬА-БКВ1

ТИПИРОВАНИЕ ГЕНОВ СИСТЕМЫ Н1АIИII КЛАССОВ

ВОЗ.019.027.001

040864 Типирование

040863 Типирование
ВОЗ.019.027.001

040862 Типирование
ВОЗ.019.027.001

040861 Типирование
ВОЗ.019.027.001

040860 Типирование
ВОЗ.019.027.001

ВОЗ.019.027.001

040859 Типирование

ВОЗ.019.027.001

040858 Типирование

04.21.01.

040852Метаболизм фолиевой кислоты(фолатный цикл).Полиморфизмы в генах2 600
МТНРК(МТГФ,А222У,ОТ),Г81801133 ;МТНРК(МТГФ,Е429А
,А>С),Г81801131 ;МТК(метионинсинтаза,^919О,А>О),гз 1805087;МТКК(МСР,122М,А>О),гз
1801394:8ЬС19А1 (транспортер фолатов,Н27К,А>С),гз 1051266

040853Предрасположенность к артериальной гипертензии. Полиморфизмы в генах АЕЖВ2 (бета-3 000
2 адренорецептор , С16К, 0>А), гз 1042713; АСТ (ангиотензиноген, Т207М, ОТ), гз4762;
АСТ (ангиотензиноген, М268Т, Т>С), гз699; АСТК1 (рецептор 1 типа ангиотензина П,
А1666С

040854Предрасположенность к сахарному диабету 2 типа,баз. профиль.Полиморфизмы в генах3 500
КСШ11(АТФ-завис. калиевый
канал,К23Е,ОТ),гз5219;РРАКС(Р 12А,С>О),гз1801282;ТСР7Ь2(фактор транскрипции
7,1У83,С>Т),гз7903146;ТСР7Ь2(фактор транскрипции 7,1У84,С>Т),гз12255372

040855Определение терапевтической дозы варфарина. Полиморфизмы в генах УКОКС1-5 000
1639/3673, СУР4Р2 У433М, СОСХ гз11676382, СУР2С9*2, СУР2С9*3, СУР2С9*5,
СУР2С9*6.

040856Выявление полиморфизма в гене глюкуронилтрансферазы. Диагностика синдрома2 000
Жильбера

040857Исследование биопсии костного мозга методом флуоресцентной гибридизации ш зЬи7 000
(Р18Н)
А08.05.002.002Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей костного

мозга с применением метода флуоресцентной гибридизации т зг(и (Р15Н)



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.22.МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

040876Цитогенетическое исследование (кариотип)3 000

А12.05.013Цитогенетическое исследование (кариотип)____^

040877Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности13 200

040878Анализ распространенных хромосомных аномалий (анеуплоидий): 13-я, 18-я, 21-я, Х-, У-19 000

хромосомы

А2 7.05.038Молекулярно-генетическое исследование анеуплоидий (13, 18, 21 Хи У хромосом) в крови

040879Диагностика синдрома Ди Джорджи (22-я хромосома, 22^ 11.2)8 500
А27.05.039Молекулярно-генетическое исследование анеуплоидий (13, 18, 21 15, 16, 22 X и У хромосом) в крови

040870Типирование гена НЬА-ИКВ1 с высоким разрешением, аллельные варианты ИКВ 1*044 500
(маркеры внепеченочных проявлений аутоиммунного гастрита и лучшего ответа на

иммунотерапию )
ВОЗ.019.027.001Типирование аутосомной ДНК

040871Типирование генов НЬА-ИС)А1 и И()В1 с высоким разрешением. Выявление маркеров3 500
целиакии —генотипов ИС)А1*05:011Т>С>В1*02:01, ИС>А1*03:01ЮдВ1*03:02 (антигенов
ИС>2 и/или ИС>8)
ВОЗ.019.027.001Типирование аутосомной ДНК

040872Типирование гена НЬА-А с высоким разрешением, аллельные варианты А*31 (маркеры4 500
гиперчувствительности к лекарственным средствам)

ВОЗ.019.027.001Типирование аутосомной ДНК

040873Молекулярно-генетическое исследование химеризма кроветворения после неродственной19 500

трансплантации костного мозга

А27.05.042           Молекулярно-генетическое исследование химеризма кроветворения после неродственной

трансплантации костного мозга

040874Типирование генов НЬАI и II класса при подборе родственного донора для12 000
трансплантации органов и тканей: гены НЬА-А, -В, -ИКВ1

ВОЗ.019.027.001Типирование аутосомной ДНК

040875Типирование генов НЬА I и II класса с высоким разрешением при подборе родственного25 000
донора для трансплантации органов и тканей: (гены НЬА-А, -В, -С, -ИКВ1, -И()А1, -

ВОЗ.019.027.001Типирование аутосомной ДНК

4 500

4 200

4 200

4 500

ВОЗ.019.027.001     Типирование аутосомной ДНК

Типирование гена НЬА-ИКВ1 с высоким разрешением, аллельные варианты ИКВ1*03

(маркеры неблагоприятного прогноза аутоиммунного гастрита)

ВОЗ.019.027.001      Типирование аутосомной ДНК

Типирование гена НЬА-БКВ1 с высоким разрешением, аллельные варианты ИКВ1*01

(маркеры тяжелого течения болезни Крона и неспецифического язвенного колита)

ВОЗ.019.027.001     Типирование аутосомной ДНК

Типирование гена НЬА-ИКВ1, выявление аллеля ИКВ1*07 (маркер тяжелого течения

болезни Крона)

Типирование гена НЬА-В, выявление аллеля В*51 (маркер болезни Бехчета)
ВОЗ.019.027.001     Типирование аутосомной ДНК

040869

040868

040867

040866



Медицинские услуга НДС не облагаются

040885ДНК-чип Этноген (компания Генетико, РФ): поиск мутаций и полиморфизмов по22 500
расширенному перечню распространенных в России моногенных заболеваний и

многофакторных патологий и состояний. Услуга включает проведение исследования и

выдачу его результатов

040886ДНК-чип Этноген(компания Генетико,РФ):поиск мутаций и полиморфизмов по24 000
расш.перечню распр.в России моногенных заболеваний и многофакторных патологий и

состояний.Услуга включает проведение исследования,выдачу и расшифровку его

результатов

040887ДНК-чип Этноген Нео:поиск мутаций и полиморфизмов у новорожденных по26 500
расширенному перечню распространенных в России моногенных заболеваний и

многофакторных патологий и состояний + выявл. адреногенитального синдрома и

синдрома Жильбера.

040888ДНК-чип Этноген Нео:поиск мутаций и полиморфизмов у новорожденных по30 000
расширенному перечню распространенных в России моногенных заболеваний и

многофакторных патологий и состояний + выявл. адреногенитального синдрома и

синдрома Жильбера.

040889Тест-система Ргепебсз (КНР): неинвазивная пренатальная диагностика плода на наличие36 000
анеуплоидий 13-й, 18-й, 21-й, Х-, У-хромосом. Услуга включает проведение исследования,

выдачу и краткую расшифровку его результатов

040890Тест-система ^а^ега (США): неинвазивный пренатальный тест (НИПТ/ШРТ), определение92 000

отцовства

040891Резус-фактор (КЬ) плода: неинвазивное определение резус-фактора плода по7 000
свободноциркулирующей плодной ДНК в крови беременной женщины.

04.22.01.    МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ

040880Диагностика синдрома Прадера—Вилли и синдрома Ангельмана (15-я хромосома, 15ц11-8 500

Ч13)
А27.05.039Молекулярно-генетическое исследование анеуплоидий (13, 18, 21 15, 16, 22 X и У хромосом) в крови

040881Диагностика синдрома Вольфа—Хиршхорна (4-я хромосома, 4р16.3)8 500

040882Диагностика синдрома кошачьего крика (5-я хромосома, 5р15.2)8 500

040883Исследование У-хромосомы (ц12)8 500

040884Исследование Х-и У-хромосом (8КУ/Х)8 500

3



Медицинские услуги НДС не облагаются

04.22.04.    ИССЛЕДОВАНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФГБНУ "МЕДИКО-;
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР".;

.   .   ...    -.    . •• .     '          .....  .-•••-      •            . ..    •••....    •• — -•.     —ед.'ед•„, ,̂;.^.чгл,—^.

040905 Болезни накопления: гликозаминогликаны (ГАГ) в моче1 700

040902Хромосомный микроматричный анализ таргетный (разрешение от 1 000 000 п. н.)34 000

040903Хромосомный микроматричный анализ стандартный (разрешение от 200 000 п. н.)36 000

040904Хромосомный микроматричный анализ расширенный (разрешение от 50 000 п. н.)43 000

04.22.03.    ХРОМОСОМНЫЙ МИКРОМАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ/ |
;^:У^:1;/Л

040901 Фенилкетонурия: расширенный поиск наиболее частых мутаций в гене РАН (17 мутаций)8 000

4 500

10 000

7 500

5 500

3 500

5 500

12 000

Фенилкетонурия: поиск наиболее частых мутаций в гене РАН (8 мутаций)

Спинальная амиотрофия типы I, П, Щ, ГУ: анализ носительства спинальной амиотрофии

для супружеской пары

Спинальная амиотрофия, типы I, II, Ш, IV анализ носительства спинальной амитрофии

Спинальная амиотрофия, типы I, II, Щ, IV: поиск делеций в гене 8МШ

Нейросенсорная несиндромальная тугоухость: поиск мутаций в гене СГВ2 (СХ26)

Муковисцидоз: поиск наиболее частых мутаций в гене СРТК (22 мутации)

Расширенный поиск мутаций в генах, детерминирующих наиболее распространенные

наследственные заболевания (гены СРТК, РАН, 8МШ, ШВ2, ШТ1А1, ЬСТ)

040900

040899

040898

040897

040896

040895

040894

04.22.02.    ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА РИСКА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В
РОССИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ,

040893 Поиск частых мутаций в генах, детерминирующих 4 наиболее распространенных10 000
заболевания: муковисцидоз, фенилкетонурия, проксимальная спинальная амиотрофия,

несиндромальная нейросенсорная тугоухость (гены СРТК, РАН, 8МШ,СЛ32)

040892 Плацентарный фактор роста (рксепк! го^Ыас1ог)2 500

|~



04.23.       ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОЦЕНКА РИСКА, РАННЯЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА,
ДИАГНОСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ДИАГНОСТИКА
ГИПОГЛИКЕМИИ)

040921 Глюкоза150

А09.05.023Исследование уровня глюкозы в крови

Медицинские услуга НДС не облагаются

040906Органические ацидурии: газовая хроматография мочи3 800

040907Пероксисомные болезни (синдром Цельвегера, адренолейкодистрофия новорожденных/Х-3 800
АЬБ): газовая хроматография плазмы

040908Лейкоэнцефалопатия с поражением ствола мозга и высоким уровнем лактата при3 000
спектрометрии (М1М 611105): частые мутации в гене ^АК82

040909Арилсульфатаза А (метахроматическая лейкодистрофия, М1М 250100)2 600

040910Врожденные нарушения гликозилирования: изоэлектрофокусировка трансферринов2 500

040911Бета-талассемия (М1М 613985): полный анализ гена НВВ (бета-талассемия, М1М 613985)9 500

040912Муковисцидоз, мужское бесплодие: поиск наиболее частых мутаций в гене СРТК (224 100
варианта)

040913Синдромы ЬНСЖ, МЕЬА8, МЕККР, ^АКР, ЬЕЮН: частые мутации митохондриальной3 500
ДНК (т^ЖА), метод МЬРА

040914Недостаточность биотинидазы (М1М 253260): определение активности биотинидазы2 600

040915Скрининг на наследственные болезни обмена: качественные тесты в моче1 000

040916Синдром Шегрена—Ларссона (М1М 270200): частичный анализ гена АШНЗ9 500

040917Нейрональный цероид-липофусциноз тип 1: пальмитоил-протеин тиоэстераза2 600

040918Альфа-маннозидоз (М1М 248500): альфа-^-маннозидаза5 800

040919Комплексная ДНК-диагностика семьи (2-4чел.)8 500

040920Синдром Ретта: поиск мутаций в гене МеСР2 методом прямого секвенирования8 300



Медицинские услуга НДС не облагаются

04.23.01.    МАРКЕРЫ АУТОИММУННОЙ РЕАКЦИИ ПРОТИВ БЕТА-КЛЕТОК
_^ОСТРОВКОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

040938 Антитела к бета-клеткам/островковым клеткам (1з1е^ се11 апбЬосИез, 1СА)1 000
А12.06.020Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови

040932Расчет индекса С-пептид/креатинин в моче (ИСРСК); включает измерение С-пептида и700
креатинина в моче

А09.28.011        Исследование уровня глюкозы в моче

А09.05.205Исследование уровня С-пептида в крови

040933Индекс инсулинорезистентности НОМА-1К; включает измерение глюкозы и инсулина800
А09.05.023          Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.056Исследование уровня инсулина плазмы крови

040934Индекс инсулин/проинсулин; включает измерение инсулина и проинсулина1 250
А09.05.056Исследование уровня инсулина плазмы крови

040935Тест на микроальбуминурию: альбумин в разовой порции мочи350
А09.28.003.001Определение альбумина в моче

040936Тест на микроальбуминурию: альбумин в суточной моче330
А09.28.003.001Определение альбумина в моче

040937Тест на микроальбуминурию: отношение "альбумин/креатинин" в моче450
А09.28.003.001       Определение альбумина в моче

1000

770

480

480

450

450

550

150

170

170

А09.05.159         Исследование уровня лептина в крови

040931 Лептин

А09.05.056         Исследование уровня инсулина плазмы крови

040930 Проинсулин

040929 С-пептид в моче

040928 С-пептид в сыворотке

А09.05.205           Исследование уровня С-пептида в крови

040927 Инсулин
А09.05.056         Исследование уровня инсулина плазмы крови

040926 Фруктозамин
А09.05.102           Исследование уровня фруктозамина в крови

040925 Гликозилированный (гликированный) гемоглобин НЬА 1с
А09.05.083           Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

А09.05.023           Исследование уровня глюкозы в крови

040924 Глюкоза в цельной капиллярной крови

А09.05.023          Исследование уровня глюкозы в крови

040923 Глюкоза в плазме венозной крови

040922 Глюкоза в плазме капиллярной крови
А09.05.023          Исследование уровня глюкозы в крови

3



04.24.      НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБМЕНА ГЛЮКОЗЫ И ФУНКЦИИ
БЕТА-КЛЕТОК •

040948Пероральный тест на толерантность к глюкозе ("сахарная кривая", глюкозотолерантный400

тест, СГТТ, ОГТТ) стандартный: измерения глюкозы на 0-й и 120-й минутах (без
стоимости двукратного взятия крови). По предварительной записи

А 12.22.005Проведение глюкозотолерантного теста

040949Пероральный тест на толерантность к глюкозе (глюкозотолерантный тест) расширенный:550
измерения глюкозы на 0-й, 60-й и 120-й минутах (без стоимости трехкратного взятия
крови). По предварительной записи

А12.22.005Проведение глюкозотолерантного теста

040950Пероральный тест на толерантность к глюкозе(глюкозотолерантный тест)с оценкой2 000
стимул.секр.инсулина и расч.индексов НОМА-Ш. и 181:измер-я глюкозы и инсулина на
0,60 и 120 минутах(без стоимости трехкр. взятия крови).

А12.22.005Проведение глюкозотолерантного теста

Медицинские услуга НДС не облагаются

040947 Типирование генов НЬА-БКШ, Б()А1, Б(^31 с высоким разрешением4 500
ВОЗ.019.027.001Типирование аутосомной ДНК

04.23.02.    ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К САХАРНОМУ
ДИАБЕТУ 1 ТИПА, ОЦЕНКА СЕМЕЙНОГО РИСКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 1
ТИПА• • . . V^ ,•.•••.  •'^'\.г..;.:.'••.'.'

040939Антитела к инсулину (шзиНп апбЬосНез, 1АА)900
А12.06.039Определение содержания антител к инсулину в крови

040940Антитела к глутаматдекарбоксилазе (1иЩтю аск бесагЪохукзе апШюсИез, САБА) в1 100
сыворотке

А12.06.039Определение содержания антител к инсулину в крови

040941Антитела к тирозинфосфатазе (1СА512,1А-2А)1100
А12.06.039Определение содержания антител к инсулину в крови

040942Антитела к транспортеру цинка 8 (гтс Цапзройег 8 апбЪосйез, 2пТ8А)3 000
А12.06.039Определение содержания антител к инсулину в крови

040943Комплекс "Антитела к бета-клеткам (1СА) + антитела к глутаматдекарбоксилазе (САБА)3 000
+ антитела к тирозинфосфатазе (1А-2А)"
В03.012.001Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета

040944Комплекс "Антитела к бета-клеткам (1СА) + антитела к инсулину (1АА) + антитела к3 500
глутаматдекарбоксилазе (САБА) + антитела к тирозинфосфатазе (1А-2А)"
ВОЗ. 012.001Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета

040945Комплекс "Антитела к бета-клеткам (1СА) + антитела к глутаматдекарбоксилазе (САБА)6 000
+ антитела к тирозинфосфатазе (1А-2А) + антитела к транспортеру цинка 8 (2пТ8А)"
ВОЗ.012.001Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета

040946Комплекс "Антитела к бета-клеткам (1СА) + антитела к инсулину (1АА) + антитела к6 500
глутаматдекарбоксилазе (САБА) + антитела к тирозинфосфатазе (1А-2А) + антитела к
транспортеру цинка 8 (2пТ8А)"
В03.012.001Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета



050007 Обследование и лечение пациента в палате эконом класса (1 койко-день) [Прим. 7]3 500

Медицинские услуга НДС не облагаются

8 000

4 500

6 000

5 500

....        л

Обследование и лечение пациента с заболеваниями терапевтического/хирургического

профиля в одноместном боксе (1 койко-день) [Прим. 7]

Обследование и лечение пациента с заболеваниями терапевтического/хирургического

профиля в двухместной палате (1 койко-день) [Прим. 7]

Обследование и лечение пациента с заболеваниями терапевтического/хирургического

профиля в одноместной палате (1 койко-день) [Прим. 7]

Обследование и лечение пациента с заболеваниями терапевтического/хирургического

профиля в двухместном боксе (1 койко-день) [Прим. 7]

05. м        УСЛУГИ СТАЦИОНАРА           ^

050006

050005

050004

050003
е

гт-1т^^^$:г'  . '.-л -1'-у.ед-..,-, - ; —

040956 Стресс: индивидуальная оценка стадии стресса и уровня стресссоустойчивости. Включает2 550
определение кортизола (в утренней, дневной, вечерней и ночной пробах мочи),

дегидроэпиандростерона и соотношения дегидроэпиандростерона и кортизола

04.25.ПРОЧИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
. ь.кед   .... л .. ^_2..•

04.24.01.    ДРУГИЕ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

040954Лабораторные испытания/проверка индивидуального глюкометра с трехкратным1 000
измерением уровня глюкозы в крови

А09.05.023Исследование уровня глюкозы в крови

040955Заключение врача клинической лабораторной диагностики по результатам1 500
диабетологических исследований

040951Пероральный тест на толерантность к глюкозе(глюкозотолерантный тест)с оценкой3 300
стимулированной секреции инсулина и расчетом индексов НОМА-Ш. и 181
полный:измерения глюкозы,инсулина и С-пептида на 0-й,60-й и 120-й минутах(без

стоимости взятия крови).

А12.22.005Проведение глюкозотолерантного теста      .

040952Пероральный тест на толерантность к смешанным углеводам (гшхе^ теа1 Ыегапсе 1ез1,2 300
ММТТ): измерения глюкозы и инсулина на 0-й, 40-й и 90-й минутах (без стоимости
трехкратного взятия крови). По предварительной записи

А12.22.005   Проведение глюкозотолерантного теста

040953Пероральный тест на толерантность к смешанным углеводам (пнхес! теа11о1егапсе 1ез1,3 600
ММТТ) полный: измерения глюкозы, инсулина и С-пептида на 0-й, 40-й и 90-й минутах

(без стоимости трехкратного взятия крови). По предварительной записи
А12.22.005Проведение глюкозотолерантного теста

1~



06.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ

060001 Ингаляционно-масочная или внутривенная анестезия во время операции (до 1 часа)10 000

ВОТ003.004.011Сочетанная анестезия

Медицинские услуга НДС не облагаются

050009 Обследование и лечение пациента в палате "Люкс" одноместном (1 койко-день) [Прим. 7]25 000

050012Обследование и лечение пациента в палате интенсивной терапии/реанимации 1-ой15 000

категории сложности (1 койко-день)

050013Обследование и лечение пациента в палате интенсивной терапии/реанимации П-ой25 000
категории сложности (при наличии необходимости в кардиотонической поддержке и/или

парентеральном питании) за 1 койко-день

050014Обследование и лечение пациента в палате интенсивной терапии/реанимации (в т.ч.35 000
неонатального профиля) Ш-ей категории сложности (при наличии необходимости в

искусственной вентиляции легких) за 1 койко-день

050015Проведение системной среднедозовой химиотерапии пациентам в отделениях онкологии,7 000

гематологии и онкогематологии, внутривенно (1 сутки) [Прим. 8]

050016Обследование и лечение пациента в отделениях нейрохирургии, гематологии,10 000

онкогематологии, онкологии (1 койко-день)

050022 Проведение химиотерапии в паллиативном отделении пациентам старше 18 лет (1 койко-3 500
день) [Прим. 8]

050027 Лечение с применением препарата иммуноглобулина человека нормального,1 000
химиотерапевтических препаратов или других специализированных препаратов и

дорогостоящих расходных материалов

050030Пребывание в паллиативном отделение (за 1 койко день)3 000

050031Пребывание и лечение на койке краткосрочного пребывания (до 4 часов)3 500

050032Пребывание в палате пробуждения (до 4 часов)2 000

050036Обследование и лечение в блоке реанимации и интенсивной терапии отделения22 000
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (1 койко-день)

[Прим. 8]

050037Обследование и лечение в стерильном боксе отделения трансплантации костного мозга и12 000

гемопоэтических стволовых клеток (1 койко-день) [Прим. 8]



060002Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции (более 1 часа)12 000
ВО 1.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060003Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции (более 2 часов)25 000
В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060004Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции (более 3 часов)                35 000
ВО 1.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060005Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции (более 5 часов)50 000
801.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060006Анестезиологическое пособие при МРТ, КТ и эндоскопических исследованиях6 000
В01.003.004.009Тотальная внутривенная анестезия

060007Анестезиологическое пособие при перевязках и других манипуляциях5 000
ВО 1.003.004.009Тотальная внутривенная анестезия

060008Сочетанная анестезия (местная анестезия + седация)5 000
801.003.004.011Сочетанная анестезия

060009Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операцияи IV степени риска (до 120 000
часа)
В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060010Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции ГУ степени риска (от 1 до30 000
2часов)
ВО 1.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060011Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции IV степени риска (от 2 до40 000
3часов)
В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060012Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции IV степени риска (более 350 000
часов)
В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060013Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции V степени риска (до 1 часа)30 000

В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060014Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции V степени риска (от 1 до 240 000
часов)
В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060015Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции V степени риска (от 2 до 350 000
часов)
В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060016Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции V степени риска (более 360 000
часов)
В01.003.004.010Комбинированный эндотрахеальный наркоз

060017Эпидуральная анестезия во время операции ( до 1 часа)                                    15 000

В01.003.004.006Эпидуральная анестезия

060018Эпидуральная анестезия во время операции (от 1 до 2 часов)17 000
В01.003.004.006Эпидуральная анестезия

060019Эпидуральная анестезия во время операции (от 2 до 3 часов)20 000

Медицинские услуга НДС не облагаются



070012Удаление мукоцеле лобных пазух20 000
А16.23.048.001       Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания

черепа ауто- или искусственными имплантами

070013Удаление экстрамедулярных опухолей задней и боковой локализации100 000

Медицинские услуги НДС не облагаются

070011 Удаление остеом лобной пазухи90 000
А16.23.048.001       Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания

черепа ауто- или искусственными имплантами

90 000070010 Удаление опухоли свода черепа
А16.23.048          Удаление черепно-лицевого новообразования

070009 Удаление опухоли свода черепа с первичной пластикой                                    150 000
А16.23.048.002       Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической

техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

150 000

3 000

3 000

10 000

15 000

10 000

3 000

5 000

070008 Удаление конвекситальной менингиомы

А16.23.038.001       Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое

А11.30.013         Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей

070007 Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей

070006 Первично-хирургическая обработка поверхностных ран

070005 Установка люмбального дренажа
А16.23.044          Люмбальный дренаж наружный

070004 Установка вентрикулярного дренажа
А16.23.053          Установка вентрикулярного дренажа наружного

070003 Пункция кефалогемотомы, подкожной гематомы

А16.23.015         Пункция гематомы головного мозга

А16.23.001          Пункция желудочка головного мозга

070002 Пункция помпы, резервуара Оммайя

А16.23.001           Пункция желудочка головного мозга

070001 Пункция: вентрикулярная, кисты

07.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕЙРОХИРУРГИИ

060024 Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия во время операции (более 3 часов)35 000
В01.003.004.008Спинально-эпидуральная анестезия
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070032 Удаление аденомы гипофиза (трансназальное эндоскопическое)100 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

10 000

25 000

15 000

100 000

80 000

140 000

120 000

80 000

50 000

35 000

140 000

120 000

070031 Удаление инородного тела, вторичное оперативное лечение ран

А16.01.001           Удаление поверхностно расположенного инородного тела

070030 Лапароскопия
АОЗ.30.008          Диагностическая лапароскопия флюоресцентная

070029 Трахеостомия
А16.08.004          Постановка постоянной трахеостомы

070028 Операции при передних и задних черепно-мозговых грыжах

А16.23.020.002       Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с реконструкцией

черепноглазничнолицевого комплекса

070027 Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки или без нее

А16.23.006         Краниопластика

070026 Вентрикуло-атриальное шунтирование при постравматической гидроцефалии

А16.23.011        Наложение анастомоза вентрикуло-атриального

070025 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование при постравматической гидроцефалии
А16.23.054          Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

070024 Удаление (субдуральной, эпидуральной) гематомы, гидромы
А16.23.028          Удаление субдуральной гематомы

070023 Закрытое, наружное дренирование хронических субдуральных гематом
А16.23.017.011     Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы

070022 Удаление опухоли периферического нерва
А16.23.082           Удаление новообразования черепных нервов

070021 Вентрикуло-атриальное шунтирование при гидроцефалии
А16.23.011        Наложение анастомоза вентрикуло-атриального

070020 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование при гидроцефалии
А16.23.054          Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

070019 Операции при конвекситальных паразитарных поражениях                               50 000
А16.23.014.002       Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники и интраоперационной

навигации

070014Стереотаксическая биопсия опухоли головного или спинного мозга60 000

А16.23.023.001Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга

070015Удаление поверхностных абцессов головного мозга70 000
А16.23.012Удаление абсцесса головного мозга с капсулой

070016Пункция поверхностных абцессов головного мозга50 000
А16.23.015Пункция гематомы головного мозга

070017Дренирование поверхностных абцессов головного мозга60 000
А16.23.012Удаление абсцесса головного мозга с капсулой

070018Лобно-решетчатая трепанация при гнойном фронтите с внутричерепным50 000
распространением

А16.23.012Удаление абсцесса головного мозга с капсулой

А16.23.033.001Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое



А16.23.032.005Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением
эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными

имплантами

070033Удаление аденомы гипофиза (микрохирургическое)90 000

А16.23.032.006Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с пластикой
дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

070034Удаление поверхностных глиом150 000
А16.23.067.001       Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической

техники

070035Удаление поверхностных конвекситальных менингиом150 000

А16.23.061.001Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое

070036Удаление метастатических опухолей100 000
А16.23.067.002Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической

техники и интраоперационной навигации

070037Удаление опухоли задней черепной ямки180 000

А16.23.062           Удаление новообразования мозжечка и IVжелудочка головного мозга

070038Дренирование внутримозговых абсцессов (удаление)70 000

А16.23.012Удаление абсцесса головного мозга с капсулой

070039Вскрытие кист задней черепной ямки120 000
А16.23.012Удаление абсцесса головного мозга с капсулой

070040Хирургическая коррекция сирингобульбии и сирингомиелии83 000
А16.23.089Удаление кист спинного мозга

070041Пластика ликворных фистул основания черепа (трансназальная эндоскопическая)90 000
А16.23.032.004       Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным доступом с

пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

070042Пластика ликворных фистул основания черепа (открытая)85 000
А16.23.032.002       Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания

черепа ауто- или искусственными имплантами

070043Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы120 000
А16.23.017.007Удаление гематом больших полушарий головного мозга

070044Удаление инородного тела внутримозговой локализации100 000
А16.30.066Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

070045Удаление (стереотаксическое) опухолей и кист головного мозга100 000
А16.23.068.002       Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением

микрохирургической техники и интраоперационной навигации

070046Удаление опухоли спинного мозга100 000

А16.23.033.001Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое

070047Операции при сосудистых мальформациях (кроме У категории)150 000
А16.23.017.003       Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением артериовенозной

мальформации

070048Операции при глубиннорасположенных гематомах80 000

А16.23.017.009Удаление гематом глубинных структур головного мозга

070049Первичная хирургическая обработка при травматических повреждениях мягких и костных15 000
тканей челюстно-лицевой области

Медицинские услуга НДС не облагаются



Медицинские услуга НДС не облагаются

070050Декомрессионная трепанация черепа60 000
А16.23.016Декомпрессивная трепанация

070051Удаление опухолей глубинной локализации200 000
А16.23.068.002Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением

микрохирургической техники и интраоперационной навигации

070052Удаление глиом подкорковых узлов200 000
А16.23.068.002Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением

микрохирургической техники и интраоперационной навигации

070053Удаление краниоспинальных опухолей150 000
А16.23.033.002       Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070054Удаление гигантских менингиом турецкого седла150 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070055Удаление опухоли спинного мозга типа песочных часов120 000
А16.23.033.002      Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070056Удаление краниоорбитальной опухоли с пластикой лицевого скелета150 000
А16.23.032.006Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с пластикой

дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

070057Эхинококкэктомия80 000
А16.30.066Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

070058Лобэктомия,билобэктомия, невропластика80 000

А16.23.030Лобэктомия (удаление доли головного мозга)

070059Удаление менингиом, хордом ската черепа150 000
А16.23.032.003Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансоральным доступом с

пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

070060Удаление множественных опухолей головного мозга150 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070061Операции на задней черепной ямке180 000
А16.23.032.006      Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с пластикой

дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

070062Стереотаксическая резекция опухоли головного мозга150 000
А16.23.024.001       Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с применением

стереотаксического наведения и интраоперационной навигации

070063Реконструктивные краниофациальные операции150 000
А16.23.006Краниопластика

070064Шейный спондилодез (задний-передний)120 000
А16.23.085.001Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы

070065Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на шейном уровне90 000
А16.23.085Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая

070066Грудной, поясничный спондилодез (задний, передний), клиновидная резекция110 000
А16.23.085.001Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы

[



070081Безрамочная стереотаксическая установка вентрикулярного катетера90 000

А16.23.080.001Установка стента в желудочковую систему мозга стереотаксическим методом

070082Нейроэндоскопическая перфорация дна 3 желудочка150 000
А16.30.037Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

070083Нейроэндоскопическая кистоцистерностомия150 000

А16.23.055.001       Фенестрация стенок кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

070084Нейроэндоскопическая пункция кисты, биопсия опухоли150 000
А16.23.055.001Фенестрация стенок кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

070085Нейроэндоскопическая септостомия150 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

070067Спондилодез с декомпрессией спинного мозга120 000
А16.23.085.001Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы

070068Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на грудном, поясничном90 000

уровне
А16.23.085Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая

070069Спондилодез с использованием металлических конструкций150 000
А16.23.085.001Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы

070070Декомпрессионная ламинэктомия на позвоночнике100 000
А16.23.085Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая

070071Открытая репозиция при травме грудного, поясничного отделов позвоночника100 000
А16.23.085.001Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы

070072Удаление опухолей желудочковой системы головного мозга150 000
А16.23.069.002Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической техники и

интраоперационной навигации

070073Удаление дермального синуса120 000
А16.23.033.002       Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070074Операция при фиксированном спинном мозге120 000
А16.23.033.002      Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070075Селективная ризотомия элементов конского хвоста150 000
А16.23.033.002      Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070076Декомпресивная трепанация задней части черепной ямки при мальформации Киари100 000
А16.23.016Декомпрессивная трепанация

070077Установка баклофеновой помпы80 000

А11.23.007.001Заправка баклофеновой помпы

070078Операции с применением электрической стимуляции спинного мозга90 000

А05.23.006Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга

070079Операции с применением электической стимуляции подкорковых узлов110 000

А05.23.006Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга

070080Безрамочная стереотаксическая пункция образований головного мозга90 000
А16.23.023.001Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга



Медицинские услуга НДС не облагаются

070101Кистоперитонеостомия150 000
А16.23.055Дренирование опухолевых кист полости черепа

070102Трансназальное эндоскопическое удаление опухолей и объемных образований основания90 000

черепа

070103Трансназальное эндоскопическое удаление опухолей, прорастающих из черепа в полость90 000

носа

070097Люмбоперитонеальное шунтирование при гидроцефалии60 000
А 16.23.043Люмбо-перитонеальное шунтирование

070098Другие виды шунтирующих операция при гидроцефалии80 000
А16.23.054Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

070099Замена элементов шунтирующей системы50 000

070100Шунтирующие операции при гидроцефалии с установкой программируемого клапана150 000
А16.23.091Настройка программируемого шунта

000

000

000

000

150

60

30

150

А16.23.007         Вентрикулостомия

Трансвентрикулоперитонеостомия при гидроцефалии

А16.23.053           Установка вентрикулярного дренажа наружного

Имплантация вентрикулярного резервуара Оммайя

Удаление шунтирующих систем, наружного вентрикулярного дренажа, выведение

перитонеального катетера

Пластика дефектов черепа и лицевого скелета с применением стереолитографии и

созданием индивидуального трансплантата

А16.23.087         Реконструкция костей черепа и лицевого скелета с использованием стереолитографии

070096

070095

070094

070093

070092 Краниофасциальная операция при других видах кранисиностоза150 000
А16.23.006Краниопластика

070087Нейроэндоскопическое стентирование сильвиева водопровода170 000

А16.23.080Установка стента в желудочковую систему мозга

070088Нейроэндоскопическая установка вентрикулярного катетера в полость бокового желудочка    120 000

А16.23.080Установка стента в желудочковую систему мозга

070089Краниофасциальная операция при скафоцефалии150 000
А16.23.087Реконструкция костей черепа и лицевого скелета с использованием стереолитографии

070090Краниофасциальная операция при тригоноцефалии150 000
А16.23.087          Реконструкция костей черепа и лицевого скелета с использованием стереолитографии

070091Краниофасциальная операция при плагицифалии150 000
А16.23.063           Реконструкция лобно-глазничного комплекса

070086 Нейроэндоскопическая имплантация катетера в полость 4 желудочка170 000

А16.23.080Установка стента в желудочковую систему мозга

А16.23.014.002       Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники и интраоперационной

навигации^



070121Вентрикулоперитонеальное шунтирование60 000
А16.23.054Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

070122Вентрикулоперитонеальное шунтирование с эндоскопической ассистенцией100 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

070111Неинвазивный 10 часовой видео ЭЭГ-мониторинг15 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

070112Предхирургический 10 часовой видео ЭЭГ-мониторинг по системе "10-10"20 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

070113Предхирургический суточный видео ЭЭГ-мониторинг по системе "10-10"40 000
А05.23.001.002Электроэнцефалография с видеомониторингом

070114ВПШ, КПШ, ВАШ, ЛПШ60 000
А16.23.054Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

070115Ш - IV - субарахноидальное стентирование + Краниотомия ЗЧЯ140 000
А16.23.054.001Цистоперитонеальное шунтирование

070116Ш - УЬ - IV вентрикулоперитонеальное шунтирование с краниотомией120 000
А16.23.086Стентирование ликворопроводящих путей головного мозга

070117Ш - УЬ - IV вентрикулоперитонеальное шунтирование с эндоскопической ассистенцией110 000
А16.30.037Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

070118Бивентрикулоперитонеостомия80 000

А16.23.054Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

070119Биопсия опухоли с навигацией120 000
А16.23.023.001Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга

070120Вентрикулоатриальное шунтирование60 000
А16.23.054Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

200 000

60 000

30 000

110 000

30 000

Установка глубинных электродов для проведения стерео ЭЭГ

А16.23.078.001       Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом

Инвазивный суточный видео ЭЭГ-мониторинг на 128-канальном электроэнцелографе

А05.23.001.002       Электроэнцефалография с видеомониторингом

А16.23.079           Коррекция положения внутримозговых электродов

Удаление глубинных электродов

А05.23.001.002       Электроэнцефалография с видеомониторингом

Инвазивная электрокортикография

Неинвазивный суточный видео ЭЭГ-мониторинг на 128-канальном электроэнцелографе

А05.23.001.002       Электроэнцефалография с видеомониторингом

070110

070109

070108

070107

070106

070104Трансназальное удаление передних базальных черепно-мозговых грыж90 000

А16.23.051.001Трансназальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области

070105Трансназальное эндоскопическое удаление ювенильных ангиофибром после эмболизации90 000

питающих артерий

А16.23.032.005Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением
эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными

имплантами

А16.23.032.004Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным доступом с
пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

^^^



070139Лобэктомия120 000
А16.23.030Лобэктомия (удаление доли головного мозга)

070140Люмбальная пункция, вентрикулярная пункция10 000

А11.23.001Спинномозговая пункция

Медицинские услуга НДС не облагаются

070137Имплантация эпидуральных электродов для хронической стимуляции сакральных150 000
корешков для коррекции нарушения функции тазовых органов.

А16.23.056Имплантация эпидуральных электродов

070138Коррекция растущего перелома60 000

000

000

60

60

спастики

болевого синдрома

коррекции

коррекции

тестовых эпидуральных электродов для

Имплантация эпидуральных электродов

Имплантация эпидуральных электродов

тестовых эпидуральных электродов для

Имплантация

А16.23.056

А16.23.056

Имплантация

070136

070135

070134 Имплантация тестовых сакральных эпидуральных электродов60 000
А16.23.056Имплантация эпидуральных электродов

070133 Имплантация субдуральных электродов60 000
А16.23.078Имплантация внутримозговых электродов

070132 Имплантация баклофеновой помпы100 000
А11.23.007.001Заправка баклофеновой помпы

070123Декомпрессия краниовертебрального перехода + иссечение мембраны+наружного листка60 000

ТМО
А16.23.016.001Декомпрессия краниовертебрального перехода

070124Декомпрессия краниовертебрального перехода+ ревизия Мажанди+ стент+пластика ТМО130 000

А16.23.016.001Декомпрессия краниовертебрального перехода

070125Декомпрессия краниовертебрального перехода+ ревизия Мажанди+пластика ТМО100 000
А16.23.016.001Декомпрессия краниовертебрального перехода

070126Декомпрессия краниовертебрального перехода+пластика ТМО70 000
А16.23.016.001Декомпрессия краниовертебралъного перехода

070127Дисконнекция лобной доли180 000
А16.23.004Разрез головного мозга и мозговых оболочек

070128Дисфункция ВПШ ( вентрикулярного, перитонеального катетера, клапана)40 000
А16.23.054Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

070129Заднеквадратная дисконнекция180 000
А16.23.004Разрез головного мозга и мозговых оболочек

070130Имплантация эпидуральных электродов для хронической стимуляции спинного мозга для     150 000
коррекции болевого синдрома

А16.23.056.001Имплантация эпидуральных спинальных электродов

070131Имплантация эпидуральных электродов для хронической стимуляции спинного мозга для150 000

коррекции спастики

А16.23.056.001Имплантация эпидуральных спинальных электродов

А16.23.054Вентрикуло-перитонеальное шунтирование



Медицинские услуга НДС не облагаются

070157 Пункционная аспирация кисты40 000

070141Миеломенингорадикулолиз + пластика ТМО ауто,- аллотрансплантантом100 000

А16.23.033Удаление новообразования спинного мозга

070142Микрохирургическая фенестрация локулированной желудочковой системы с130 000
вентрикулоперитонеостомией

А16.23.014.001Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники

070143Микрохирургическая фенестрация стенок кисты120 000
А16.23.014.002Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники и интраоперационной

навигации

070144Микрохирургическая фенестрация стенок кисты + эндоскопическая ассистенция150 000
А16.23.055.001Фенестрация стенок кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

070145Микрохирургическое иссечение дермального синуса+ пересечение утолщённой конечной70 000
нити

А16.04.008Иссечение межпозвоночного диска

070146Микрохирургическое иссечение и пластика менингоцеле + пересечение конечной нити80 000

А16.04.008Иссечение межпозвоночного диска

070147Микрохирургическое иссечение и пластика энцефалоцеле70 000
А16.23.020Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа

070148Микрохирургическое иссечение и пластика энцефалоцеле + костная пластика100 000
А16.23.020.001Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с лобноглазничнойреконструкцией

070149Микрохирургическое иссечение и пластика энцефалоцеле с эндоскопической150 000
ассистенцией

А16.23.076.002Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием
видеоэндоскопических технологий

070150Микрохирургическое удаление (иссечение) липомы конуса (каудальной, переходной) с150 000
нейрофизиологическим мониторингом

А16.23.033.002Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070151Микрохирургическое удаление (иссечение) фибро-липомы конечной нити60 000
А16.23.033.001Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое

070152Микрохирургическое удаление дорзальной липомы конуса130 000
А16.23.033.001Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое

070153Микрохирургическое удаление интра,-экстрамедуллярной дермоидной кисты,150 000
миеломенингорадикулолиз с нейрофизиологическим мониторингом

А16.23.033.002       Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070154Микрохирургическое удаление липомы +диастематомиелии+дермоидной кисты с180 000
нейрофизиологическим мониторингом

А16.23.033.002       Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070155Открытая биопсия опухоли головного, спинного мозга90 000

А16.23.023.001Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга

070156Послеоперационное псевдоменингоцеле, ревизия раны30 000
А16.23.089Удаление кист спинного мозга



070174 Удаление опухолей желудочковой системы с эндоскопической ассистенцией220 000
А16.23.069.003Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга

Медицинские услуга НДС не облагаются

070173 Удаление интрамедуллярной опухоли150 000

А16.23.033.002      Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070172 Удаление интра, - экстрамедуллярной опухоли до Зх уровней110 000

А16.23.033.002      Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070171 Удаление интра, - экстрамедуллярной опухоли150 000
А16.23.033.002      Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070170 Удаление дорзально - экзофитной, латерально - экзофитной опухоли ствола с200 000
нейрофизиологическим мониторингом

А16.23.071.004Удаление новообразования IVжелудочка с применением микрохирургической техники и с
нейрофизиологическим контролем/мониторингом

070167Селективная ризотомия130 000
А16.23.072Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг

070168Теллорированная резекция с использованием интраоперационной навигации200 000
А16.23.029Кортикальная топэктомия

070169Удаление (коррекция) диастематомиелии + пересечение конечной нити120 000
А16.04.008Иссечение межпозвоночного диска

070166 Селективная амигдалогиппокампэктомия150 000
А16.23.031Амигдалогиппокампэктомия

070165 Репозиция вдавленного перелома костей свода черепа40 000
А16.03.004Репозиция и фиксация перелома костей глазницы

070163Реконструкция костей свода черепа90 000
А16.23.045Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением

070164Реконструкция костей свода, основания черепа + костей лицевого скелета180 000
А16.23.045Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением

070162 Реконструкция костей свода и основания черепа с эндоскопической ассистенцией150 000
А16.23.049.004Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием

видеоэндоскопических технологий

070160Резекция эпилептогенного очага с использованием навигации и нейрофизиологического230 000

мониторинга

А16.23.024.003Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с применением
нейрофизиологического мониторирования

070161Реконструкция костей свода и основания черепа120 000
А16.23.045Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением

070159 Резекции коры головного мозга130 000
А16.23.029Кортикальная топэктомия

070158 Ревизия п\о раны, удаленной гематомы50 000
А16.23.017Удаление гематомы головного мозга

А16.23.089Удаление кист спинного мозга



070192Удаление опухоли крыши, передних отделов III желудочка150 000
А16.23.075Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка головного мозга     

070193Удаление опухоли мозжечка и IV желудочка180 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

070189Удаление опухоли костей свода черепа60 000
А16.03.091Удаление новообразования костей свода черепа

070190Удаление опухоли краниоспинальной локализации130 000
А16.23.033.001Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое

070191Удаление опухоли краниоспинальной локализации с нейрофизиологическим150 000
мониторингом
А16.23.033.002       Микрохирурги ческое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического

мониторинга

070188 Удаление опухоли костей свода и основания черепа с пластикой дефекта с использованием   150 000
стереолитографии

А16.23.032.002        Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания

черепа ауто- или искусственными имплантами

070183Удаление опухоли зрительного нерва120 000
А16.23.075           Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и 111 желудочка головного мозга

070184Удаление опухоли зрительного нерва, хиазмы150 000
А16.23.075Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и IIIжелудочка головного мозга

070185Удаление опухоли зрительного тракта, зрительного бугра180 000
А16.23.068.003Эндоскопическое удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации

070186Удаление опухоли костей свода и основания черепа90 000
А16.23.032Удаление новообразования основания черепа

070187Удаление опухоли костей свода и основания черепа с пластикой120 000
А16.23.032.002Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания

черепа ауто- или искусственными имплантами

070175Удаление опухоли червя, гемисферы мозжечка120 000
А16.23.062Удаление новообразования мозжечка и IVжелудочка головного мозга

070176Удаление опухоли III желудочка области отверстия Монро130 000
А16.23.069.003Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга

070177Удаление опухоли бокового желудочка130 000
А16.23.069.003       Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга

070178Удаление опухоли бокового желудочка с распространением в подкорковые узлы150 000
А]6.23.069.003Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга

070179Удаление опухоли височной доли с медианным распространением150 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070180Удаление опухоли гемисфер мозжечка и ножек мозжечка150 000
А16.23.062            Удаление новообразования мозжечка и IVжелудочка головного мозга

070181Удаление опухоли задних отделов III желудочка180 000
А16.23.075Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и IIIжелудочка головного мозга

070182Удаление опухоли зрительного бугра и ножки среднего мозга180 000
А16.23.024          Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

|^^р!^ 5^ч^<е^*1



070211 Удаление экстра,-интрадуральной опухоли основания ЗЧЯ160 000
А16.23.032Удаление новообразования основания черепа

Медицинские услуга НДС не облагаются

070208Удаление цервико - медуллярной опухоли180 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070209Удаление экстра, - интрадуральной опухоли основания СЧЯ140 000
А16.23.032Удаление новообразования основания черепа

070210Удаление экстра, - интрадуральной опухоли основания черепа с прорастанием + пластика180 000

основания черепа

А16.23.032Удаление новообразования основания черепа

070203Удаление опухоли премоторной области с использование навигации и180 000
нейрофизиологического мониторинга

А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070204Удаление опухоли премотороной области150 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070205Удаление опухоли хиазмально - селлярной области130 000
А16.23.075Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка головного мозга

070206Удаление опухоли хиазмально - селлярной области с использованием150 000

нейрофизиологического контроля и эндоскопической ассистенцией

А16.23.075Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и IIIжелудочка головного мозга

070207Удаление острой эпи,- субдуральной ,- внутримозговой гематом, инородных тел100 000

А16.23.017.002       Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией
патологических сосудов артериовенозной мальформации

070197Удаление опухоли парастволовой локализации150 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070198Удаление опухоли парастволовой локализации с нейрофизиологическим мониторингом180 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070199Удаление опухоли пинеальной области , задних отделов III желудочка200 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070200Удаление опухоли подкорковых узлов150 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070201Удаление опухоли полушарной локализации без медианного распространения120 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070202Удаление опухоли полюса височной доли110 000
А16.23.024Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

070196 Удаление опухоли островковой доли с нейрофизиологическим мониторингом180 000
А16.23.024.003Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного мозга с применением

нейрофизиологического мониторирования1

070194Удаление опухоли ножек мозжечка и ствола мозга180 000
А16.23.062Удаление новообразования мозжечка и IVжелудочка головного мозга

070195Удаление опухоли орбиты100 000
А16.23.048.001Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания

черепа ауто- или искусственными имплантами

А16.23.062Удаление новообразования мозжечка и IVжелудочка головного мозга



080001Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) глаза (зрительно-вызванные потенциалы3 500

(ЗВП), электроретинография)
А05.26.001Электроретинография________________^__

080002Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки5 500

А22.26.002Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки

Медицинские услуга НДС не облагаются

08.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ (МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА)

070225 Интравентрикулярное введение химиопрепаратов через резервуар Оммайя5 000

А11.23.004Введение лекарственных препаратов в структуры головного мозга

070222Эндоскопическое трансназальное трансфеноидальное удаление опухоли эндо, - супра. —180 000

латеро,-ретроселлярной локализации

А16.22.014.006Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом с использованием
видеоэндоскопических технологий

070223Эндоскопическое трансназальное,- трансоральное иссечение и пластика энцефалоцеле180 000
А16.22.014.006Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом с использованием

видеоэндоскопических технологий

070224Эндоскопическое эндоназальное трансфеноидальное опорожнение опухолевой кисты130 000

А16.22.014.006Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом с использованием
видеоэндоскопических технологий

технологии

070221 Эндоскопическая эндоназальная трансфеноидальная биопсия опухоли110 000
А11.23.005.001Биопсия новообразования основания черепа эндоназальная с помощью видеоэндоскопических

070212Удаление экстра,- интрадуральной опухоли основания черепа ПЧЯ120 000

А16.23.032Удаление новообразования основания черепа

070213Удаление экстрадуральной опухоли позвоночного канала120 000
А16.23.033.001Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое

070214Установка внутримозговых электродов под контролем навигации90 000
А16.23.078.001Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом  

070215Установка люмбально, вентикулярного дренажей, датчика ВЧД20 000
А16.23.053Установка вентрикулярного дренажа наружного

070216Установка люмбально, вентикулярного дренажей, датчика ВЧД для длительного30 000
дренирования

А16.23.053Установка вентрикулярного дренажа наружного

070217Функциональная гемисферотомия200 000
А16.23.041.001Гемисферотомия функциональная микрохирургическая

070218Эндоскопическая тривентрикулостомия100 000
А16.23.007.001Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических

технологий

070219Эндоскопическая тривентрикулостомия + ВПШ150 000
А16.23.007.001Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических

технологий

070220Эндоскопическая фенестрация стенок кисты180 000
А16.23.055.001Фенестрация стенок кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

I



080020Энуклеация (эвисцерация) глаза60 000

А16.26.098Энуклеация глазного яблока

080021Лазерная трабекулопластика при глаукоме20 000

А22.26.023          Лазерная трабекулопластика

Медицинские услуга НДС не облагаются

080019 Циклодиализ22 000

А16.26.066Циклодиализ

080004Лазердисцизия вторичной катаракты без ИОЛ7 100

А22.26.004Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика

080005Лазердисцизия вторичной катаракты с ИОЛ10 000

А22.26.004Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика

080006Периферический разрыв сетчатки и хориоретинальная дистрофия 1-2 зон (лазерная15 000
микрохирургия)
А22.26.029Секторальная лазеркоагуляция сетчатки

080007Циркулярная лазеркоагуляция при ПВХРД (периферическая ветреохориоретитальная15 000
дистрофия), 1 зона
А22.26.029Секторальная лазеркоагуляция сетчатки

080008Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки15 000

глаза (1 сеанс)
А22.26.011Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза

080009Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев4 000

А16.26.006         Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев

080010Удаление халязиона15 000
А16.26.013         Удаление халязиона

080011Операции на слезных точках и канальцах35 000
А16.26.007         Пластика слезных точек и слезных канальцев

080012Удаление птеригиума15 000
А16.26.044Удаление птеригиума

080013Устранение птоза50 000
А16.26.021.001Устранение птоза

080014Криоциклодеструкция цилиарного тела15 000

А24.26.005Криоциклодеструкция цилиарного тела

080015Орбитотомия5 000
А16.26.103Орбитотомия

080016Иридопластика60 000

А16.26.062Иридопластика

080017Иридоциклоретракция22 000

А16.26.063Иридоциклоретракция

080018Иридэктомия22 000
А16.26.060Иридэктомия

080003 Лазерстимуляция роговицы (1 сеанс)1 000

А22.26.003Лазерстимуляция роговицы



080040Оперативное лечение отслойки сетчатки методом экстрасклерального пломбирования33 000

А16.26.082Круговое эпиклеральное пломбирование

080041Оперативное лечение отслойки сетчатки методом витреального вмешательства120 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

080039 Энуклеация глазного яблока60 000

А16.26.098Энуклеация глазного яблока____^___

080034Пластика радужки100 000

А16.26.146Реконструкция угла передней камеры глаза

080035Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы70 000

А16.26.096Дисцизия, экстракция вторичной катаракты

080036Антиглаукоматозные операции без применения дренажа80 000

А16.26.112Прочие проникающие антиглаукоматозные операции

080037Антиглаукоматозные операции с применением дренажа                                   100 000

А16.26.130Имплантация дренажа антиглаукоматозногр

080038Оперативное лечение косоглазия50 000

А16.26.031Рецессия, тенорафия глазной мышцы   

080033 Витреошвартэктомия80 000

А16.26.090Витреошвартэктомия

080030Лазерокоагуляция невуса конъюнктивы20 000
А22.26.011Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза

080031Удаление инородного тела, новообразования из глазницы50 000

А16.26.106Удаление инородного тела, новообразования из глазницы

080032Реконструкция переднего отрезка глаза60 000

А12.26.019Видеокератотопография

080029 Вскрытие и промывание гордеолума20 000

А16.26.014Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малыхретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя,
абсцесса века

080028 Пластика слезных путей при заращении слезных точек40 000

А16.26.007Пластика слезных точек и слезных канальцев

080025Пластика верхнего, нижнего века                                                            35 000

А16.26.111Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей

080026Комбинированное пломбирование склеры с циркулярным давлением33 000

А16.26.147         Ретросклеропломбирование

080027Кератопластика (трансплантация роговицы)170 000

А16.26.049Кератопластика (трансплантация роговицы)

080022Лазерный трабекулоспазис16 500

А22.26.007  Лазерный трабекулоспазис

080023Лазерокоагуляция центральных разрывов сетчатки15 000

А22.26.029Секторальная лазеркоагуляция сетчатки

080024Лазерокоагуляция периферийных разрывов сетчатки15 000

А22.26.029Секторальная лазеркоагуляция сетчатки



Медицинские услуга НДС не облагаются

080060 Лечение близорукости и спазма аккомодации по Аветисову-Мау (1 процедура)500

080059 Пневмомассаж глаза (ортодиплоптическая манипуляция)500

080058 Лечебные процедуры на аппарате "Ручеек"500

080057 Лазерплеоптика (прибор ЛОТ-01) 2 глаза (1 сеанс)500

080056 Лазерплеоптика (прибор ЛОТ-01) 1 глаз (1 сеанс)500

080055 Лазер Спекл (1 сеанс)500

080054 Рефрактометрия500

АОЗ.26.008Рефрактометрия

080052Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры2 000

АОЗ.26.005.001Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры

080053Компьютерная коррекция (1 сеанс)500

080051 Инсталляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость150

А14.26.002Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость

080050 Инсталляция и аппликация лекарственных веществ в конъюнктивную полость250

А14.26.002Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость

080048Эластотонометрия600

А02.26.015Офтальмотонометрия

080049Измерение угла косоглазия300

А02.26.010Измерение угла косоглазия

080047 ДиплоптикП(1сеанс)500

080045Исследование бинокулярного зрения600

А02.26.024Определение характера зрения, гетерофории

080046Гониоскопия1 000

АОЗ.26.002Гониоскопия

080044 Периметрия статическая4 400

А02.26.005Периметрия статическая

080043 Хирургическое лечение глаукомы120 000

А16.26.112    Прочие проникающие антиглаукоматозные операции   

080042 Имплантация интраокулярной линзы110 500

А16.26.094Имплантация интраокулярной линзы

А16.26.089.002Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая



080074Определение полей зрения с компьютерной обработкой (компьютерная периметрия)              3 300

А02.26.020Тест Ширмера

080075Исследование цветоощущения2 200

А02.26.009Исследование цветоощущения

080076Биомикроскопия глазного дна1100

АОЗ.26.018Биомикроскопия глазного дна

080077Офтальмометрия600

АОЗ.26.009Офтальмометрия____^__

080078Офтальмоскопия под мидриазом1 000

А02.26.003Офтальмоскопия___^

080079Панорама (МАКС) (1 сеанс)300

Медицинские услуга НДС не облагаются

080071Обследование косоглазия на синоптофоре600

080072Исследование конвергенции500

А02.26.026Исследование конвергенции

080073Определение остроты зрения500

А02.26.004Визометрия

080070 Исследование диплопии500

А02.26.011Исследование диплопии

080069 Лечение прогресирующей миопии, амблиопии, востановление зрительных функций500

офтальмотерапевтическим лазерным аппаратом (СПЕКЛ) (1 сеанс)

080068 Лечение на синоптофоре 10 сеансов (курс лечения)5 000

080066Лечение косоглазия на синоптофоре (1 комплексный сеанс)500

080067Упражнение на синоптофоре ( ортодиплоптическая манипуляция)500

080064Лечение на аппарате "Каскад" (светомагнитная стимуляция) (1 сеанс)300

080065Лечение на аппарате "Макдел" (ИК-лазер)(1 сеанс)500

080062Лечение близорукости, амблиопии, косоглазия компьютерной коррекцией500

(специализированная комплексная программа) (1 сеанс)

080063Лечение косоглазия для достижения бинокулярного зрения и совершенствования500

связанных с ним функций (приборный комплекс "Диплоптик П") (1 сеанс)

080061 Лечение близорукости, амблиопии, косоглазия аппаратом для светоимпульсной500
стимуляции органа зрения "АСО-1" (1 сеанс)

ед.?*^ едзг.едед^^-^ '• • .еде дед|



080098Диафаноскопия глаза500
А02.26.021Диафаноскопия глаза

080099Введение лекарственных средств в халязион2 500

Медицинские услуга НДС не облагаются

080097 Экзофтальмометрия1 000

А02.26.002Исследование сред глаза в проходящем свете

080095Ультразвуковая биометрия глаза1 000

А04.26.004Ультразвуковая биометрия глаза

080096Метод чрескожной электростимуляции (электростимулятор ЭСОФИ)800
А17.26.003Электростимуляция зрительного нерва  

080094 Электомассаж150

080092Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза2 200
А16.26.057Удаление инородного телаиз переднего сегмента глаза

080093Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век7 000

080089Тренировка по Дашевскому(1 сеанс)300

080090Тренировки по Дашевскому -Курс лечения (10 сеансов)2 200

080091Тренировки с ДАК-1 (1 сеанс)100

080088 Скиаскопия1 100

080087 Светоимпульсная стимуляция органа зрения "АСО-1" (1 сеанс)150

080086 Проверка равнодействия глазных мышц500
А02.26.028Исследование подвижности глаза

080084Подбор призм Френеля для лечения косоглазия2 000

080085Определение объема аккомодации1 000
А02.26.023Исследование аккомодации

080083 Подбор цилиндр, сфероцилиндрических и др. слож. очковых стекол1 700

080082 Подбор очков для дали/близи (простые стекла)1100

080081 Перевязка900

080080 Панорама (МАКС) - Курс лечения (10 сеансов)2 200



Медицинские услуга НДС не облагаются

080117 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и6 600

конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (от 5 элементов)

А16.26.014Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя
абсцесса века

080112Пара- и ретробульбарные инъекции500
АН.26.011Пара- и ретробульбарные инъекции

080113Зондирование слезно-носового канала (один глаз)4 000
А11.26.005Зондирование слезно-носового канала

080114Зондирование слезно-носового канала (оба глаза)6 000
А11.26.005Зондирование слезно-носового канат

080115Зондирование слезно-носового канала (один глаз - повторно (в течение месяца с момента2 000
предыдущего зондирования))
А11.26.005Зондирование слезно-носового канала

080116Зондирование слезно-носового канала (оба глаза - повторно (в течение месяца с момента3 000

предыдущего зондирования))
А11.26.005Зондирование слезно-носового канала

080111 Субконъюнктивальная инъекция500
А11.26.016Субконъюнктивальная инъекция    

080110 Массаж век медицинский (10 сеансов)3 300
А21.26.001Массаж век медицинский

080109 Подбор контактной коррекции зрения1 000
А23.26.002Подбор контактной коррекции зрения   

080108 Определение силы стекол на диоптриметре500

080107 Тонография800
АОЗ.26.015Тонография

080106 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)1 000
А02.26.019Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)

080104Исследование на макулотесторе ( поликлинический уровень)500

080105Исследование критической частоты слияния световых мельканий1 000

А02.26.027Исследование критической частоты слияния световых мельканий

080101Биомикроскопия глаза1 200
АОЗ.26.001Биомикроскопия глаза

080102Флюоресцеиновая инсталляционная проба500
А02.26.018Флюоресцеиновая инстилляционная проба

080103Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов3 000

080100 Офтальмохромоскопия1 Ю0
АОЗ.26.004Офтальмохромоскопия



Медицинские услуга НДС не облагаются

080135 Физиологический массаж по Кащенко на БО или на монобиноскопе (ортодиплоптическая)500

080134 Упражнение на аккомодотренере (один, два глаза) ( ортодиплоптическая манипуляция)500

080133 Упражнение на развитие глазодвигательных мышц (ортодиплоптическая манипуляция)500

080131Упражнение на бивизиотренере (ортодиплоптическая манипуляция)500

080132Упражнение на конвергенцтренере (ортодиплоптическая манипуляция)500

080130 Упражнение на макулостимуляторе (оба глаза) ( ортодиплоптическая манипуляция)500

080129 Упражнение на макулостимуляторе (один глаз) (ортодиплоптическая манипуляция)500

080123Офтальмотонометрия1 000
А02.26.015Офтальмотонометрия

080124Кампиметрия3 300

А02.26.006Кампиметрия

080125Определение фиксации (ортодиплоптическая манипуляция)800
А02.26.006Кампиметрия

080126Лечение методом окклюзии (заклейки)500

080127Общий или локальный засвет одного глаза на БО или на монобиноскопе500
(ортодиплоптическая манипуляция)

080128Общий или локальный засвет обоих глаз на БО или на монобиноскопе500
(ортодиплоптическая манипуляция)

080119Паравазальная блокада450

080120Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных500
инородных телах

080121Стереоофтальмоскопия700

080122Локализация разрывов, инородных тел сетчатки1 000
АОЗ.26.017Локализация разрывов, инородных тел сетчатки

080118 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и3 300
конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (до 5 элементов)

А16.26.014Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя,
абсцесса века



Медицинские услуги НДС не облагаются
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080155 Обследование на ретинальной офтальмологической камере (КеЮат)

080154 ПХО ран склеры

080153 ПХО проникающих ран роговицы

080152 Снятие швов с роговицы и склеры

080151 Снятие швов с коньюнктивы

080150 Снятие швов с кожи век и придатков

080149 Призматическая коррекция (консультативный уровень)

080148 Электростимуляция зрительного нерва
А17.26.003Электростимуляция зрительного нерва

080147 Флюоресцентная ангиография глаза
АОЗ.26.006Флюоресцентная ангиография глаза

080146 Кератопахометрия
АОЗ. 26.011Кератопахометрия

080145 Обследование нистагма

080144 Проверка запаса аккомодации
А02.26.023Исследование аккомодации

080143 Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО)

080142 Исследование темновой адаптации

080141 Определение ретинальной остроты зрения
АОЗ.26.007Определение ретинальной остроты зрения

500

500

500

800

800

080140 Лечение на амблиотренере (один глаз) ( ортодиплоптическая манипуляция)

080139 Упражнение на разобщение (диссоциации) аккомодации и конвергенции (или релаксацж

080138 Тренировка бинокулярного зрения на цветных светофильтрах (ортодиплоптическая
манипуляция)

080137 Развитие фузионных резервов при помощи ОКП ( ортодиплоптическая манипуляция)

080136 Способ восстановления механизма бификсации ( ортодиплоптическая манипуляция)

1



Медицинские услуга НДС не облагаются

080173 Ленсэктомия90 00
А16.26.092.005Ленсэктомия

080172 Обтурация слезных точек (одного глаза)16 000

А16.26.007Пластика слезных точек и слезных канальцев

080171 Программа профилактики и лечения компьютерного зрительного синдрома, нарушений10 000
аккомодации и близорукости (1 курс — 10 сеансов)

080170 Лечение воспалительных заболеваний сосудистой оболочки глаза и зрительного нерва15 000
(оба глаза)

080169 Лечение воспалительных заболеваний сосудистой оболочки глаза и зрительного нерва10 000
(один глаз)

080168 Нейротрофическое лечение заболеваний зрительного нерва и сетчатки (оба глаза)15 000

080167 Нейротрофическое лечение заболеваний зрительного нерва и сетчатки (один глаз)10 000

080166 Лечебные процедуры на аппарате цветоимпульсной терапии Асир200

080165 Лечение на аппарате Амо-Атос с приставкой Амблио-1300

080164 Лечение прогрессирования миопии11 000

080163 Программа плеоптического лечения амблиопии13 000

080162 Программа ортоптического лечения косоглазия13 000

080161 Программа диплоптического лечения косоглазия и выработки стереоскопического зрения13 000

080160 Исследовние ресниц на демодекоз2 500

080158Кератометрия600

080159Ультразвуковое исследование глазного яблока2 000

А04.26.002Ультразвуковое исследование глазного яблока

080157 Исследование на кератотопографе1 500

080156 Проведение оптической когерентной томографии (ОКТ)3 500



090019 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (с одной стороны)17 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

090015Вскрытие парафарингиального, заглоточного абсцесса20 000
А16.08.065Вскрытие и дренирование абсцесса глотки

090016Вскрытие фурункула наружного слухового прохода2 800
А16.25.001Дренирование фурункула наружного уха

090017Вскрытие фурункула носа                     ,                                           3 000
А16.08.018Вскрытие фурункула носа___^__

090018Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий16 000
А16.08.017.001Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090012Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации4 500
А16.08.065Вскрытие и дренирование абсцесса глотки

090013Вскрытие гематомы ЛОР-локализации3 500
А16.08.067Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей

090014Вскрытие паратонзиллярного абсцесса                                                     7 500
А16.08.012Вскрытие паратонзиллярного абсцесса    

090011 Вазотомия с одной стороны5 500
А16.08.010.003Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий

090003Антромастоидотомия32 000
А16.25.031Антромастоидотомия, антродренаж

090004Антротомия22 000
А16.25.031Антромастоидотомия, антродренаж:

090005Аттикоантромастоидотомия35 000
А16.25.030Аттикоантротомия (раздельная)

090006Аттикотомия24 000
А 16.25.030   Аттикоантротомия (раздельная)

090007Биопсия тканей ЛОР-локализации2 000
А11.08.001.001Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования

090008Биопсия-ЬшсЬ слизистой оболочки полости носа                                           2 000
А11.08.003.001Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования

090009Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования               2 000

А11.08.008.001Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования

090010Биопсия слизистой оболочки полости носа2 500
А11.08.002           Биопсия слизистой оболочки полости носа

090002 Тонзиллотомия5 000
А16.08.064Тонзиллотомия

090001 Аденотонзиллотомия17 000
А16.08.002Аденоидэктомия

09.УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

I



Медицинские услуга НДС не облагаются

090037Тимпанопункция5 500
А16.25.020Шунтирование и дренирование барабанной полости

090038Тимпанотомия19 500
А16.25.027Тимпанотомия

090036 Тимпанопластика П - Ш типа31 500
А16.25.014.002Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов

090035 Тимпанопластика I типа24 000
А16.25.014.001Тимпанопластика с применением микрохирур^ескойупехники

090034 Слухоулучшающая операция на среднем ухе27 000
А16.25.014.005Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднемухе при

хроническом гнойном среднем отите

090033 Септопластика35 000
А 16.08.013Септопластика

090027Полипотомия уха с одной стороны10 000
А16.25.042Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода

090028Радикальная операция на среднем ухе36 000
А16.25.018Радикальная операция на ухе

090029Аттикоантротомия (раздельная)30 000
А16.25.030   Аттикоантротомия (раздельная)

090030Ревизия паратонзиллярного пространства7 500
А16.08.012Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

090031Репозиция костей носа инструментальная12 000

А16.03.034.002Репозиция костег) носа закрытая

090032Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий36 000

А16.08.066.001Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий

090026 Полипотомия носа10 000
А16.08.009Удаление полипов носовых ходов

090025 Парацентез барабанной перепонки5 500
АП.30.001Парацентез

090022Лазерная тимпаностомия при остром среднем отите7 500
А16.25.011Миринготомия

090023Лазерная тимпаностомия при экссудативном среднем отите12 500
А16.25.011Миринготомия

090024Мирингопластика20 000
А16.25.009Мирингопластика

090020Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (с двух сторон)30 000
А16.25.021.001Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин

090021Лазерная коррекция трубного валика с одной стороны6 500
А16.08.075Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая

1
А16.25.021.001Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин



Медицинские услуги НДС не облагаются

090049Удаление доброкачественных образований ЛОР - органов с помощью микроинструментов36 000
А16.08.062Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной деструкции

090050Удаление доброкачественных образований ЛОР - органов микродебридером36 000
А16.08.054.001Удаление новообразования глотки эндоларингеальное

090051Удаление новообразования гортани с использованием видеоэндоскопических технологий36 000
А16.08.040.006Удаление новообразования гортани с использованием видеоэндоскопических технологий

090052Удаление инородного тела из носа5 000
А16.08.011Удаление инородного тела носа

090053Удаление инородного тела из уха3 000
А16.25.008Удаление инородного тела из слухового отверстия^

090054Удаление инородного тела из полости глотки5 000
А16.08.007Удаление инородного тела глотки или гортани

090055Удаление привески ушной раковины10 000
А16.25.021Устранение дефекта ушной раковины

090056Шунтирование барабанной полости с одной стороны12 500
А16.25.020Шунтирование и дренирование барабанной полости

090057Экстракция тимпаностомической трубки^ 500
А16.25.008.001       Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение

090048 Удаление доброкачественных образований ЛОР - органов с помощью хирургического36 000

лазера
А16.08.054.002Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции

090047 Удаление новообразования полости носа7 500
А16.08.035Удаление новообразования полости носа  

090046 Удаление новообразования околоносовых пазух носа7 500
А16.08.056Удаление новообразования околоносовых пазух носа

090045 Удаление доброкачественных образований ЛОР - органов7 500
А16.08.054Удаление новообразования глотки

090044 Удаление врожденных околоушных свищей с двух сторон30 000
А 16.25.043Иссечение парааурикулярного свища

090043 Удаление врожденного околоушного свища20 000
А16.25.043Иссечение парааурикулярного свища

090042 Тонзиллэктомия с одной стороны12 500
А16.08.001Тонзилэктомия

090041 Тонзиллэктомия под наркозом, в том числе лазерная (без стоимости анестезиологического10 000

пособия) с одной стороны
А16.08.001.001Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090040 Тонзиллотомия с одной стороны5 000
А16.08.064Тонзиллотомия

090039 Тимпанотомия с рассечением рубцов и спаек барабанной полости28 000
А16.25.027.001Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости



Медицинские услуги НДС не облагаются

090076 Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая с консультацией профессора, доктора7 000

медицинских наук

АОЗ. 08.002.002Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая

090075 Эпифаринголарингоскопия диагностическая (эндоскопия носоглотки)3 000
АОЗ.08.002.002Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая

090073Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи12 000
А16.08.017.001Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090074Подслизистая резекция носовой перегородки                                               20 000
А16.08.013.001Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий

090072 Радикальная операция на верхнечелюстной(гайморовой ) полости                           9 112
А16.08.017Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах

090070Иссечение синехий и атрезий носа10 000
А 16.08.055Иссечение синехий и атрезий носа

090071Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий10 000

А16.27.002.001Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090069 Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий10 000

А16.08.009.001Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий

090066Эндоскопическое удаление лимфоидной ткани тубарного устья с одной стороны4 500
А16.25.037Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий

090067Лазерная конхотомия / Иссечение синехий и атрезий носа10 000
А22.08.023Лазерная конхотомия

090068Этмоидотомия10 000
А16.27.002.001Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090065 Анемизация слизистой носа1 000
А11.08.020Анемизация слизистой носа

090062Удаление инородного тела глотки или гортани5 000
А16.08.007Удаление инородного тела глотки или гортани

090063Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая3 000

АОЗ.08.002.002Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая    

090064Местная анестезия1 000
В01.003.004.001Местная анестезия

090059Эндоскопическая внутриносовая коррекция с одной стороны12 000
А16.08.072Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090060Эндоскопическая синусотомия под наркозом с одной стороны20 000
А16.27.001.001Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090061Эндоскопическое удаление инородных тел ЛОР-локализаций5 000
А16.08.011Удаление инородного тела носа

090058 Эндоскопическая аденотомия12 000
А16.08.002.001Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

1



Медицинские услуга НДС не облагаются

090093Хирургическое лечение параличей и пороков развития гортани при помощи28 000
микроинструментов или лазера

А16.08.060Хордопексия (латерофиксация истинных голосовых складок)       -

090094Хордэктомия эндоларингеальная28 000
А16.08.061.001       Хордэктомия эндоларингеальная

090092 Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)19 000
А16.08.020.001Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)

090084Орошение носоглотки лекарственными средствами1 000

А14.08.006Введение лекарственных препаратов интраназально

090085Удаление доброкачественного образования гортани при помощи микроинструментов или36 000
лазера или микродебридера
А16.08.040.003Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции^

090086Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное36 000
А16.08.040.007Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное

090087Удаление новообразования гортани микрохирургическое36 000
А16.08.040.001Удаление новообразования гортани микрохирургическое   

090088Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий75 000
А16.08.017.002Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090089Баллонная синусопластика38 400
А16.08.033.002Ларинготрахеопластика___^___

090090Баллонная трахеопластика1 000
А14.08.002Пособие при трахеостоме_

090091Смена трахеостомической трубки5 000
А16.08.019Смена трахеостомической трубки

090082Массаж барабанных перепонок450
А21.25.002Массаж барабанных перепонок

090083Удаление ушной серы (одностороннее)1 000
А16.25.007Удаление ушной серы

090081 Продувание слуховой трубы по Политцеру450
А16.25.012Продувание слуховой трубы

090080 Промывание лакун миндалин800
А16.08.016Промывание лакун миндалин

090077Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая с консультацией врача-оториноларинголога,5 500
кандидата медицинских наук

АОЗ.08.002.002Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая

090078Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая с консультацией врача-оториноларинголога4 000
АОЗ.08.002.002Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая

090079Удаление инородного тела из слухового отверстия1 000
А16.25.008Удаление инородного тела из слухового отверстия^

I



Медицинские услуги НДС не облагаются

090111 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки10 000

А16.08.074Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки.

090119 Двухсторонняя эндоскопическая медиальная конхопексия средней носовой раковины под1 500

местной анестезией

090105Эндоскопическое обследование верхних дыхательных путей в условиях медикаментозного7 500

сна (слипвидеоэндоскопия)

АОЗ.08.001.001Видеоларингоскопия

090106Баллонная дилятация глоточных устьев слуховых труб односторонняя15 000
А16.25.037Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий

090107Наложение/смена повязок после операций на ухе2 500

А15.25.001      Наложение повязки при операциях на органе слуха

090108Трахеотомия15 000

А16.08.021Трахеотомия_____

090109Передняя тампонада носа5 000

А16.08.006.001Передняя тампонада носа

090110Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий25 000

А16.08.071Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

090103Первичная хирургическая обработка и ушивание ран ЛОР-органов в условиях8 000
комбинированной (местной) анестезии

А16.25.003Первичная хирургическая обработка раны наружного уха

090104Первичная хирургическая обработка и ушивание ран ЛОР-органов в условиях12 000
ингаляционного наркоза

А 16.25.003Первичная хирургическая обработка раны наружного уха

090099ЯМИК процедуры при риносинусите (включая стоимость местной анестезии)5 500
А11.08.021.001Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения

090100Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения1 500

АН.08.021.001Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения

090101Микроларингоскопия7 000
АОЗ. 08.005.003Микроларингоскопия

090102Трахеоскопия7 000
АОЗ.09.002Трахеоскопия

090096Пластика гортани28 000
А16.08.025Пластика гортани

090097Аритеноидэпиглотгопластика (эндоскопическая ларингопластика)36 000
А16.08.024.001Микроэндоларингеальнаярезекция гортани с использованием видеоэндоскопических технологий

090098Пункция околоносовых пазух5 500
А11.08.004Пункция околоносовых пазух

090095 Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на голосовых складках28 000

с использованием имплантов, аллогенных материалов с применением микрохирургической

техники

А16.08.045Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на голосовых складках с

использованием имплантов, аллогенных материалов с применением микрохирургической техники

1/^^РШт>*'



10.УСЛУГИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

100001Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым3 000
доступом

А16.01.012.004Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом

100002Вскрытие глубокого абсцесса5 000

А16.01.012^/^!ФР!т1(е}^^РениРРванЦе флегмоны (абсцесса)

100003Вскрытие абсцесса с некрэктомией при абсцедирующем фурункуле3 500
А16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

100004Вскрытие фурункула (карбункула)5 500

А16.01.011Вскрытие фурункула (карбункула)

100005Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства6 000

А16.07.015Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

100006Вскрытие флегмоны 2-3 клетчаточных пространств                                        10 000
А16.07.015Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

100007Вскрытие флегмоны 4-х и более пространств27 000
А16.07.015Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

100008Вскрытие флегмоны с распространением процесса                                        60 000
А16.07.015Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

100009Наложение вторичных швов (до 5см)5 000

А16.01.008.001Наложение вторичных швов

Медицинские услуга НДС не облагаются

090117Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия и отоакустическая эмиссия на частоте2 000

продукта искажения

А05.25.002.001Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения

090118Ночное исследование слуховой функции методом слуховых вызванных потенциалов12 000
А05.25.006Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (АББК

тест)

090116 Вызванные коротколатентные соматосенсорные потенциалы1 200
АО5.25.003Исследование коротколатентных вызванных потенциалов

090115 Вызванный слуховой потенциал ствола мозга (ВСП ) А88К2 000
А05.25.006Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (АББК

тест)

090114 Тональная пороговая аудиометрия с надпороговыми тестами1500

А12.25.001.001Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле

090113 Исследование бинаурального слуха камертонами600
АОЗ.25.003Исследование органа слуха с помощью камертона

090112 Исследование слуха методом импедансометрии600
А12.25.005Импедансометрия

09.01.АУДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Медицинские услуга НДС не облагаются

100029 Вправление зуба и шинирование при вывихе зуба3 000

100028 Снятие шины с одной челюсти2 000

А15.03.011Снятие шины с одной челюсти

100027 Наложение моношины3 500

А16.03.003Репозиция и фиксация альвеолярного перелома

100021Удаление ретенированного и дистопированного зуба7 000
А16.07.024Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

100022Удаление ретенированного или дистопированного зуба5 500
А16.07.024Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

100023Первичная хирургическая обработка ран лица (до 5 см)5 000
А16.01.004Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

100024Первичная хирургическая обработка ран лица (более 5 см)9 000
А16.01.004Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани   

100025Межчелюстная винтовая фиксация при переломах6 000

А16.03.002Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов

100026Двучелюстное шинирование при переломе челюстей7 000

А16.03.002Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов

100020 Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ8 000
А16.07.001.003Удаление зуба сложное с разъединением корней

100019 Удаление зуба сложное6 500
А16.07.001.003Удаление зуба сложное с разъединением корней

100011Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта5 000
А16.07.014Вскрытие идренирование абсцесса полости рта

100012Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах в отделении ЧЛХ35 000
А16.08.017Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах

100013Радикальная гайморотомия с пластикой ороантрального сообщения50 000
А16.08.017.001Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

100014Радикальная гайморотомия с пластикой ороантрального сообщения после лечения в70 000

другом ЛПУ
А16.08.017.001Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

100015Секвестрэктомия45 000
А16.03.015Секвестрэктомия

100016Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта4 000

А16.07.011Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

100017Удаление постоянного зуба3 000
А16.07.001.002       Удаление постоянного зуба

100018Удаление временного зуба1 500

А16.07.001.001Удаление временного зуба

100010 Наложение вторичных швов (более 5 см)7 000
А16.01.008.001Наложение вторичных швов
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100047Остеосинтез нижней челюсти внутриротовым доступом (одна сторона)45 000

А16.03.007Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

100048Остеосинтез верхней челюсти титановыми пластинами80 000

А16.03.002Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов

100046 Остеосинтез нижней челюсти в области мыщелкового отростка45 000

А16.03.007Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

100045 Остеосинтез нижней челюсти титановыми пластинами (одна сторона)40 000

А16.03.007Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

100042Реконструкция нижней стенки глазницы при переломах (наружным доступом)40 000

А16.03.056Реконструкция стенок глазницы

100043Реконструкция нижней стенки глазницы при переломах (внутриротовым доступом)50 000

А16.03.056Реконструкция стенок глазницы

100044Остеосинтез нижней челюсти спицами Киршнера (одна сторона)20 000

А16.03.007Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

100040Дистракция при переломе верхней челюсти50 000
А16.03.005Дистракция при переломе верхней челюсти

100041Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса100 000

А16.03.055Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса

100038Репозиция скуловой кости крючком Лимберга с фиксацией спицами Киршнера35 000
А16.03.001Репозиция и фиксация перелома скуловой кости

100039Реконструкция скуло-глазничного комплекса80 000
А16.03.053Реконструкция скуло-глазничного комплекса

100037 Репозиция скуловой кости крючком Лимберга15 000
А16.03.001Репозиция и фиксация перелома скуловой кости

100036 Иссечение рубцов более 5 см с элементами первичной пластики12 000
А16.01.031.002Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на

сосудистой ножке

100032Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза)20 000
А16.30.027Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза)

100033Пластика уздечки верхней губы4 000
А16.07.042Пластика уздечки верхней губы

100034Вестибулопластика12 000
А16.07.045Вестибулопластика

100035Иссечение рубцов до 5 см с элементами первичной пластики7 000
А16.01.031.002Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на

сосудистой ножке

100030Инстиляция протоков, массаж железы, компрессы2 000

А16.22.012Удаление камней из протоков слюнных желез

100031Удаление камней из протоков слюнных желез с рассечением протока4 500

А16.22.012Удаление камней из протоков слюнных желез

А16.03.003Репозиция и фиксация альвеолярного перелома
1
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100064Удаление срединного свища и кисты шеи с резекцией рога подъязычной кости45 000
А16.30.014Экстирпация срединных кист и свищей шеи

100065Снятие послеоперационных швов (лигатур)100

А16.30.069Снятие послеоперационных швов (лигатур)

100066Вправление вывиха нижней челюсти                                                   2 000

А16.04.018.001Вправление вывиха нижней челюсти

100067Паротидэктомия радикальнаяЮ0 000

А16.07.067.001Паротидэктомия радикальная

100062Перевязка ветвей магистральных сосудов                                                50 000
А16.30.052Отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)

100063Удаление срединной или боковой кисты шеи35 000
А16.30.014Экстирпация срединных кист и свищей шеи

100061 Остеотомия челюсти55 000
А16.07.027Остеотомия челюсти

100059Удаление ограниченных новообразований сосудистого и нейропластического генезов35 000

А16.23.048Удаление черепно-лицевого новообразования

100060Удаление аденомы слюнной железы45 000
А16.07.029Удаление аденомы слюнной железы

100058 Удаление доброкачественной костной опухоли35 000
А16.23.048Удаление черепно-лицевого новообразования

100057 Экстирпация боковых свищей шеи20 000
А16.30.015Экстирпация боковых свищей шеи

100053Удаление атеромы, липомы более 3 см8 000
А16.01.016Удаление атеромьу

100054Удаление импланта, трансплантата20 000
А16.30.026Удаление импланта, трансплантата

100055Цистотомия кистозных образований челюсти13 000
А16.07.016Цистотомия или цистэктомия

100056Цистэктомия кистозных образований челюсти25 000
А16.07.016Цистотомия или цистэктомия

100052 Удаление атеромы, липомы до 3 см5 000
А16.01.016Удаление атеромы

100051 Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента,120 000
остеосинтез титановыми минипластинами

А16.07.027.001Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента,

остеосинтез титановыми минипластинами

100050 Остеотомия верхней челюсти по типу ЛеФор II80 000
А16.07.027Остеотомия челюсти

100049 Остеотомия верхней челюсти по типу ЛеФор I65 000
А16.07.027Остеотомия челюсти

3
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100085Первичная хейлоринопластика односторонняя100 000

А16.07.061.001Хейлоринопластика

100086Периостеопластика односторонняя100 000
А16.07.061.002      Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины

альвеолярного отростка верхней челюсти

100084 Хейлопластика по Милларду двухсторонняя первичная120 000

А 16.07.061Хейлопластика

100082Реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса в отделении ЧЛХ120 000

А16.23.066Реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса

100083Хейлопластика по Милларду односторонняя первичная100 000

А16.07.061Хейлопластика

100081 Операции при макроглоссии (коррекция формы языка)60 000
А16.30.052Отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)

100079Удаление опухоли, опухолевидных образований языка60 000
А16.30.051Удаление^ внеорганной опухоли

100080Пластика уздечки языка в отделении ЧЛХ10 000
А16.07.044Пластика уздечки языка

100076Устранение дефекта ушной раковины100 000
А16.25.021Устранение дефекта ушной раковины

100077Устранение рото-носовых соустий и пластика верхней губы100 000
А16.07.062Устранение дефекта наружного носа

100078Реконструктивная ринопластика при врожденных расщелинах верхней губы, носа100 000
А16.07.061.001Хейлоринопластика

100075 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей и отделении ЧЛХ6 000
А16.30.066Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

100072Тотальное удаление нижней челюсти с одномоментной пластикой150 000
А16.03.081.001Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

100073Частичная резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой и пластикой120 000

мягких тканей дна полости рта

А16.03.081.001Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

100074Удаление поверхностно расположенного инородного тела в отделении ЧЛХ4 000
А16.01.001Удаление поверхностно расположенного инородного тела

100070Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом120 000

А16.03.080.001Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

100071Резекция нижней челюсти40 000
А16.03.081   Резекция нижней челюсти

100068Устранение анкилоза височно-нижнечелюстного сустава45 000
А16.03.081.001Резекция нижней челюсти среконструктивно-пластическим компонентом

100069Артропластика при анкилозах и артрозах височно-нижнечелюстного сустава с60 000

использованием индивидуальных эндопротезов

А16.03.081.001Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
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100102Остеотомия подбородочного отдела нижней челюсти (гениопластика)35 000
А16.03.012Пластическая операция в области подбородка или щеки

100103Пластика ушной раковины100 000
А16.25.021Устранение дефекта ушной раковины

10.01.УСЛУГИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

100099Коррекция шины на одной челюсти1 000

А 16.03.003Репозиция и фиксация альвеолярного перелома

100100Биопсия лимфатического узла15 000
А11.06.002Биопсия лимфатического узла

100101Биопсия лимфатических узлов расширенная30 000

А16.30.051           Удаление внеорганной опухоли

100096Костная пластика расщелины альвеолярного отростка односторонняя100 000

А16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

100097Костная пластика расщелины альвеолярного отростка двухсторонняя150 000

А16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

100098Формирование линии Купидона60 000

А16.07.061Хейлопластика

100095 Устранение дефекта в центральном отделе верхней губы лоскутом на ножке (операция по90 000
Аббе)
А16.07.061Хейлопластика

100093Реконструктивная ринохейлопластика после устранения расщелины верхней губы100 000
односторонняя

А16.07.062Устранение дефекта наружного носа

100094Реконструктивная ринохейлопластика после устранения расщелины верхней губы150 000
двухсторонняя

А16.07.062Устранение дефекта наружного носа

100092 Устранение небно-глоточной недостаточности (фарингопластика)100 000

А16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

100091 Закрытие обширного дефекта неба лоскутом языка90 000

А16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

100090 Закрытие дефектов неба местными тканями60 000
А16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

100089 Пластика неба повторная (в том числе с использованием лоскута задней стенки глотки)130 000
А16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

100088 Пластика твердого и мягкого неба (в том числе с шунтированием барабанной перепонки)100 000
А16.07.061.002       Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины

альвеолярногротростка верхней челюсти

100087 Периостеопластика двухсторонняя120 000

А16.07.061.002Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины
альвеолярного отростка верхней челюсти

..г:
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100122 Вторичная ринопластика
А16.08.008        Пластика носа

100121 Коррекция крыльев носа

А16.08.008Пластика носа

100120 Пластика кончика носа
А16.08.008.004Пластика кончика носа

100119 Ринопластика
А16.08.008Пластика носа

100118 Удаление комков Биша
А16.03.012Пластическая операция в области подбородка или щеки

Пластика мягких тканей шеи с применением поддерживающих нитей

100117 Пластика шеи
А16.30.058.007

100116 Подтяжка средней зоны лица (чек-лифтинг)

А16.07.022Контурная пластика лица

100115 Подтяжка верхней зоны лица с применением эндоскопического оборудования

А16.30.058.004Пластика бровей с использованием эндоскопической техники

100114 Подтяжка кожи лица с перемещением поверхностного мышечно-апоневротического слоя

(8МАЗ)
А 16.30.058.006Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях

100113 Подтяжка кожи лица
А16.07.022Контурная пластика лица

100112 Блефаропластика нижних век
А16.26.111Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей

100111 Блефаропластика верхних век
А16.26.111Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей

100110 Коррекция торчащих ушных раковин III степени
А16.25.021Устранение дефекта ушной раковины

100109 Коррекция торчащих ушных раковин П степени
__^А16.25.021Устранение дефекта ушной раковины

100108 Коррекция торчащих ушных раковин I степени
А16.25.021Устранение_дефекта ушной раковины

100107 Подслизистая резекция перегородки носа
А16.08.013Септопластика

100106 Пластика малых аномалий развития ушной раковины
А16.25.021Устранение_дефекта ушной раковины

100105 Пластика дефектов мочки уха
А16.25.021Устранение дефекта ушной раковины

100104 Пластика хрящевого, костного отдела носа
А16.08.008Пластика носа

[
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120008Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка (2 кат.250 000
сложности)
А16.10.031.009Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка

120009Операция Гленна - создание кавопульмонального анастомоза (2 кат. сложности)250 000

А16.12.067Создание кавопульмонального анастомоза

120010Синдром Ятагана - перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое250 000
предсердие, а также правых нижнедолевых легочных вен (2 кат. сложности)

А16.10.026НеРемеи1ение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие

120011Создание системно-легочного шунта у детей старше 28 дней жизни (2 кат. сложности)250 000

А16.12.045Создание анастомоза между аортой и легочной артерией    

120012Удаление новообразования средостения250 000

А16.11.002           Удаление новообразования средостения

120004Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие у детей старше150 000
28 дней (1 кат. сложности)
А16.10.026      Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие

120005Закрытие дефекта перегородки сердца (ДМПП, ДМЖП) у детей младше 1 года (2 кат.250 000
сложности)
А16.10.024Закрытие дефекта перегородки сердца

120006Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза у детей младше 28 дней жизни (2250 000
кат. сложности)

А16.12.075   Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза

120007Радикальная коррекция тетрады Фалло без использования кондуита (2 кат. сложности)250 000

А16.10.031Радикальная коррекция тетрады Фалло

120001Закрытие дефекта перегородки сердца (ДМЖП, ДМПП) у детей старше 1 года (1 кат.150 000
Сложности)
А16.10.024Закрытие дефекта перегородки сердца

120002Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза у детей старше 28 дней (1 кат.150 000
сложности)
А16.12.075Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза

120003Перевязка открытого артериального протока (1 кат. сложности)150 000

А16.10.041Церевязка открытого артериального протока

12.         УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ КАРДИОХИРУРГИИ И;
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ       .,.....,._Д

110002 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии без учета анестезиологического пособия15 000

А11.09.008Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии

110001 Внутрипищеводная рН-метрия суточная без учета пребывания в стационаре6 000

А09.16.014.001Внутрипищеводная рН-метрия суточная

11.       УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ



120027 Еибридное вмешательство при синдроме гипоплазии левых отделов сердца, а так же при300 000
критической обструкции выводного тракта левого желудочка и аорты (3 кат. сложности)

А16.12.043Суживание легочной артерии

Медицинские услуга НДС не облагаются

120026 Коррекция транспозиции магистральных артерий (3 кат. сложности)300 000

А16.10.039Коррекция транспозиции магистральных артерий 

120024Коррекция коартации аорты и пластики дефекта межжелудочковой перегородки у детей300 000
младше 28 дней жизни в условиях ИК (3 кат. сложности)
А16.12.075Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза

120025Операция типа Растелли с использованием кондуита (3 кат. сложности)300 000
А16.10.031.009Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка

120021Коррекция аномального отхождения коронарных артерий у детей старше трех лет (3 кат.300 000
сложности)
А16.12.004.001Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения

120022Создание анастомоза между аортой и легочной артерией у детей младше 28 дней жизни (3300 000
кат. сложности)

А16.12.045Создание анастомоза между аортой и легочной артерией

120023Удаление новообразования сердца (3 кат. сложности)300 000
А16.10.022Удаление новообразования сердца

120018Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения у детей в300 000
возрасте от 28 дней жизни до 3 лет (3 кат. сложности)

А16.10.004.002Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения

120019Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения у детей в300 000
возрасте до 3 лет (3 кат. сложности)

А16.10.004.001Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения

120020Замещение сердечного клапана у детей в возрасте старше 1 года (3 кат. сложности)300 000
А16.10.003.029Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в

условиях искусственного кровообращения

120015Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения у детей старше     250 000
3 лет (2 кат. сложности)

А16.10.004.002Шастика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения

120016Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения у детей старше     250 000
3 лет (2 кат. сложности)

А16.10.004.001Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения

120017Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой300 000

вертикальной вены у детей старше 28 дней жизни (3 кат. сложности)

А16.10.029Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой вертикальной

вены

120013Иссечение подаортальной фиброзной мембраны в условиях искусственного250 000
кровообращения (2 кат. сложности)
А16.10.003.022Иссечение подаортальной фиброзной мембраны в условиях искусственного кровообращения

120014Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в зоне обструкции из конусной части250 000
правого желудочка (2 кат. сложности)

А16.10.031.002       Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в зоне обструкции из конусной части правого
желудочка  
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Медицинские услуги НДС не облагаются

120041 Коррекция любой формы аномалии Эбштейна у детей старше 28 дней жизни (4 кат.350 000
сложности)

А16.10.004.003Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения

120033Операция двойного переключения (4 кат. сложности)350 000
А16.10.039.003   Операция двойного переключения

120034Унифокализация легочного кровотока (4 кат. сложности)350 000
А16.12.069.001Унифокализация легочного кровотока

120035Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие у детей младше350 000
28 дней (4 кат. сложности)
А16.10.026Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие

120036Радикальная коррекция транспозиции магистральных сосудов в сочетании с дефектом350 000
межжелудочковой перегородки и/или в сочетании с обструкцией выводного отдела

левогожелудочка и аортый в условиях ИК (4 кат. сложности)

А16.10.039Коррекция транспозиции магистральных артерий

120037Коррекция обструкции дуги аорты в сочетании с пластикой дефекта межжелудочковой350 000
перегородки в условиях ИК (4 кат. сложности)

А16.12.076Устранение перерыва дуги аорты

120038Сложные варианты сочетания транспозиции магистральных сосудов с обструкцией350 000

выводного тракта правого-левого желудочка, а также сочетание с другими пороками
сердца (4 кат. сложности)

А16.10.039Коррекция транспозиции магистральных артерий

120039Коррекция сосудистого кольца в сочетании с другими пороками сердцав условиях ИК (4350 000
кат. сложности)

А16.12.001Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии

120040Устранение опухоли сердца в условиях ИК (4 кат. сложности)350 000

А16.10.022Удаление новообразования сердца_____

120031Коррекция аномального отхождения коронарных артерий у детей младше 3 лет (4 кат.350 000
сложности)

А16.12.004.001Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения^_^

120032Сочетанные операции по коррекции клапанного аппарата, дефектов перегородок сердца и350 000
обструкции выходного отдела левого желудочка сердца (оп. Росса, Конна, Демуса и т. д.) у

детей страше 28 дней жизни (4 кат. сложности)

А16.10.003.021Операция по Россу (Козе) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного
кровообращения

120030 Радикальная коррекция общего открытого атрио-вентрикулярного канала в условиях350 000
искусственного кровообращения (4 кат. сложности)

А16.10.039.002Радикальная коррекция общего открытого атрио-вентрикулярного канала в условиях искусственного
кровообращения

120028Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения у детей в350 000
возрасте до 28 дней жизни (4 кат. сложности)

А16.10.004.002Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения

120029Замещение сердечного клапана у детей в возрасте младше 1 года (4 кат. сложности)350 000
А16.10.003.029Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в

условиях искусственного кровообращения



Медицинские услуги НДС не облагаются

120055 Установка постоянного венозного порта в условиях ангиграфической операционной (без35 000

стоимости порт-системы, без стоимости наркоза)

120052Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера МЖП (без80 000
стоимости оклюдера)

А16.10.035.001Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера   

120053Эндоваскулярное закрытие коронаросердечной фистулы (без стоимости спирали)60 000

А16.10.028.002Эндоваскулярное закрытие коронаросердечной фистулы

120054Стентирование коронарной артерии30 000

А16.12.028.003Стентирование коронарной артерии

120049Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока (без30 000
стоимости спирали)

А16.12.068.001Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока

120050Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке (без40 000
стоимости оклюдера)

А16.12.068.002Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке

120051Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера МПП (без60 000
стоимости оклюдера)

А16.10.035.001Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера

12.01.РЕШТЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ
АРИТМОЛОГИЯ

120048 Экстракорпоральная мембранная оксигенация (продолжение, 24 часа, на каждый50 000
последующий день)
А16.10.021.001Экстракорпоральная мембранная оксигенация

120046Перикардэктомия (5 кат. сложности)150 000
А16.10.011        Перикардэктомия

120047Экстракорпоральная мембранная оксигенация (начало, первые сутки, 24 часа)300 000
А16.10.021.001       Экстракорпоральная мембранная оксигенация

120043Коррекция любой формы аномалии Эбштейна у детей младше 28 дней жизни (5 кат.400 000
сложности)

А16.10.004.003Ш^тика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения

120044Синдром гипоплазии левых отделов сердца, а также критическая обструкция выводного400 000
тракта левого желудочка: любой вид операции Норвуда и Демуса. Операция раздельного

суживания (5 кат. сложности)

А16.10.032.002Реконструкция левого желудочка сердца

120045Сочетанные операции по коррекции клапанного аппарата, дефектов перегородок сердца и400 000
обструкции выходного отдела левого желудочка сердца (операция Росса, Конна, Демуса и

т. д.) у детей младше 28 дней жизни (5 кат. сложности)

А16.10.003.021Операция по Россу (Козв) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного
кровообращения

120042 Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях400 000
искусственного кровообращения (5 кат. сложности)

А16.10.039.001Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного
кровообращения

•*!"•;;".• ••:•• "-, ;'|'>



Медицинские услуги НДС не облагаются

120069Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия;125 000
без учета стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.10.014.004Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия)

120070Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора (без учета стоимости90 000
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.10.014.001Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора

120068 Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без учета стоимости80 000
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.10.014.003Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора

120067 Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (без учета стоимости60 000
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.10.014.002Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора

120066 Тестирование ЭКС3 000
А23.10.003Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства

120065 Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия (без учета стоимости60 000
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.12.041.007Эндоваскулярная окклюзияушка левого предсердия

АН.12.001.001Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера

120056Установка туннелируемого постоянного венозного катетера Вгоукс в условиях25 000

ангиографической операционной (без стоимости катетера, без стоимости наркоза)

АН. 12.001.001Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера

120057Установка периферического венозного катетера Р1СС в условиях ангиографической15 000
операционной (без стоимости катетера, без стоимости наркоза)

АН.12.002Катетеризация кубитальной и других периферических вен

120058Удаление постоянного венозного порта, удаление туннелируемого постоянного венозного10 000

катетера Вгоукс в условиях операционной (без стоимости наркоза)

А16.12.063Установка порта в центральную вену

120059Проверка ИКД (кардиовертера-дефиблиллятора)10 000
А23.10.003ТестиРование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства

120060Проверка СВР (3-х камерный ЭКС)10 000
А23.10.003Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства

120061Радиочастотная абляция аритмогенных зон при наджелудочковых тахиаритмиях (без учета      120 000
стоимости внутрисердечных электродов и расходных материалов)

А16.10.019.002Радиочастотная абляция аритмогенных зон

120062Радиочастотная абляция аритмогенных зон при желудочковой аритмии, трепетание150 000
предсердий (без учета стоимости внутрисердечных электродов и расходных материалов)

А16.10.019.002Радиочастотная абляция аритмогенных зон

120063Криоабляция аритмогенных зон (без учета стоимости внутрисердечных электродов и200 000
расходных материалов)

А22.10.003Криоабляция аритмогенных зон

120064Радиочастотная абляция аритмогенных зон при фибрилляции предсердий, атипичное200 000
трепетание предсердий, САК.ТО (без учета стоимости внутрисердечных электродов и

расходных материалов)

А16.10.019.002Радиочастотная абляция аритмогенных зон



120086 Трансептальная пункция МПП с последующим стентированием (без учета стоимости90 000
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.10.042Пункция межпредсердной перегородки

Медицинские услуга НДС не облагаются

120073Имплантация устройства длительного мониторирования ЭКГ (без учета стоимости20 000
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А05.10.012         Имплантация петлевого регистратора для долговременной регистрации электрической активности
___проводящей системы сердца

120074Электрофизиологическое исследование (ЭФИ)60 000

А05.10.006.002Внутрисердечное электрофизиологическое исследование

120075Диагностическая ангиокардиография15 000

А06.12.010Ангиография легочной артерии избирательная

120076Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий30 000
А16.12.004.009Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий

120077Баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты, стеноза митрального клапана,50 000

стеноза легочной артерии, трикуспидального клапана

А16.12.042Баллонная вальвулопластика

120078Эмболизация спиральная больших аорто-легочных коллатералей (без учета стоимости40 000
внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.12.051Эндоваскулярная эмболизация сосудов

120079Удаление инородного тела из камер сердца30 000
А16.10.023Удаление инородного тела из камер сердца

120080Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со стентированием и100 000
использованием защитного тромбоэмболического устройства (без учета стоимости

внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.12.026.021Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со стентированием

120081Стентирование коронарной артерии (без учета стоимости внутрисердечных электродов и80 000
имплантируемых материалов)

А16.12.028.003Стентирование коронарной артерии

120082Стентирование двух и более коронарных артерий (без учета стоимости внутрисердечных100 000
электродов и имплантируемых материалов)

А16.12.028.003Стентирование коронарной артерии

120083Имплантация кава-фильтра (без учета стоимости внутрисердечных электродов и50 000
имплантируемых материалов)

А16.12.027Установка венозного фильтра

120084Пункция перикарда25 000

АН.10.004          Пункция перикарда

120085Процедура Рашкинда (баллонная атриосептостомия)50 000

А16.12.061.001Баллонная атриосептостомия

120071Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора (без150 000
учета стоимости внутрисердечных электродов и имплантируемых материалов)

А16.10.014.005Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора

120072Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция)30 000
А16.10.018.001Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция)

1Ш1ГЩ^ЦЩт^г%;Ц: %А••••(^. :;•'•:>••



Медицинские услуги НДС не облагаются

120099 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей в кабинете1 500

неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы

120098 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена в кабинете неинвазивной1 500

диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.21.002Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

120095Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез в кабинете1 500

неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.22.001Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

120096Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально в кабинете1 500

неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.21.001Ультразвуковое исследование предстательной железы

120097Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное и2 000

трансабдоминальное (ТРУЗИ) в кабинете неинвазивной диагностики сердечно-сосудистой

системы
А04.21.001.001Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

120094 Ультразвуковое исследование грыжевого выпячивания в кабинете неинвазивной1 500

диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.01.001Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

120093 Цистометрия неинвазивная - ультразвуковая микциография ( определение и расчет2 500
функции мочевого пузыря во время мочеиспускания) в кабинете неинвазивной

диагностики сердечно-сосудистой системы

А12.28.007Цистометрия

120091Эхокардиография чреспищеводная в кабинете неинвазивной диагностики сердечно-4 000

сосудистой системы

А04.10.002.001Эхокардиография чреспищеводная

120092Комплексное УЗИ органов мужской репродуктивной системы(яички, придатки яичек,3 100
семенные канатики, паховый канал, паховые кольца, предстательная железа, семенные

пузырьки, доплерография яичек, семен

А04.12.008Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена

120089Эхокардиография с физической нагрузкой с велоэргометрией в кабинете неинвазивной5 000
диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.10.002.004Эхокардиография с физической нагрузкой

120090УЗИ проходимости шунтов после МКШ и АКШ700

12.02.     УСЛУГИ КАБИНЕТА НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-       ^
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  ..            ; ••..]

120104 Смена электрокардиостимулятора / кардиовертера дефибриллятора50 000

А16.10.014Имплантация кардиостимулятора

120087Трансфеморальная имплантация легочного клапана (без учета стоимости внутрисердечных    100 000
электродов и имплантируемых материалов)

А16.10.038Эндоваскулярная имплантация клапана легочной артерии

120088Биопсия миокарда40 000

А11.10.003           Биопсия миокарда



Медицинские услуги НДС не облагаются

130011 Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика при90 000

ректовагинальном свище с пластикой влагалища и устранением колостомы

130010 Брюшпо-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией ректовагинального свища,86 500

ушиванием дефекта влагалища

А16.19.021.001Брюшно-аналъная резекция прямой кишки с ликвидацией ректовагинального свища, ушиванием
дефекта влагалища       

130009 Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика при клоакальной     90 000
форме атрезий с устранением колостомы

А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130008 Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика при клоакальной86 500

форме атрезий
А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130006Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки101 500

(атипичная)
А 16.15.001.001Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная)

130007Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий в отделении10 000

абдоминальной хирургии

А11.19.002Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

130005 Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий36 000

А16.18.009.001Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

130004 Аппендэктомия18 000
А16.18.009Аппендэктомия

130003 Аносфинктеропластика26 500

А16.19.043Аносфинктеропластика

130002 Аносфинктеролеваторопластика34 000
А16.19.042Аносфинктеролеваторопластика

130001 Лнопластика18 000
А16.19.050Ано>гластика

, 13.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ И АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

120103 Триплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей в кабинете неинвазивной2 000

диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.12.015Триплексное сканирование вен

120101Триплексное сканирование вен нижних конечностей в кабинете неинвазивной диагностики2 000

сердечно-сосудистой системы

А04.12.015Триплексное сканирование вен

120102Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей в кабинете неинвазивной2 500

диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.12.015Триплексное сканирование вен

120100 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей в кабинете неинвазивной2 000

диагностики сердечно-сосудистой системы

А04.12.015Триплексное сканирование вен

АО4.12.003.001Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
1



Медицинские услуга НДС не облагаются

130030 Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий90 000

130029 Иссечение эпителиального копчикового хода15 000

А16.19.024Иссечение эпителиального копчикового хода

130028 Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки                                      25 000

А16.19.036Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки__

130027 Иссечение рецидивного параректального свища20 000

А16.19.037Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки

130026 Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки15 000

А16.19.035Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки

130024Иссечение мембраны желудка30 000

А16.16.023Гастропластика

130025Иссечение параректального свища по Габриэлю14 000

А16.19.005.001       Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика

130022Инвагинационная экстирпация ректовестибулярного свища15 000

А16.19.005.001       Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика

130023Иссечение мембраны двенадцатиперстной кишки30 000

А16.16.023Гастропластика

130017Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом конец-в-конец37 500

А16.19.019.004Обструктивнаярезекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий

130018Гастростомия15 000
А16.16.034Гастростомия

130019Гастротомия41 500
А16.16.010Гастротомия

130020Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)30 000

А16.16.020Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)

130021Закрытие гастростомы19 000
А16.16.053Закрытие гастростомы

С^ИТ.^/ '. ^•^••г,..:^^
А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130012Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика при71 500

ректовестибулярном свище

А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130013Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика при82 500

ректовестибулярном свище с устранением колостомы

А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130014Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика при71 500

уретроректальном свище

А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130015Бужирование анального отверстия3 000

А16.19.040Бужирование анального отверстия

130016Резекция поперечно-ободочной кишки37 500
А16.18.017Резекция поперечно-ободочной кишки



Медицинские услуги НДС не облагаются

61 000

82 500

56 500

56 000

116 000

12 000

67 500

44 000

19 000

130050 Холедоходуоденоанастомоз

130049 Частичная гепатэктомия

А16.14.003Частичная гепатэктомия

130048 Операция по Свенсону

А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130047 Операция по Ромуальди-Ребейну
А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130044Пластика пищевода
А16.16.026Пластика пищевода

130045Биопсия печени открытая
АН.14.006Биопсия печени открытая

130046Портоэнтеростомия
А16.14.029Портоэнтеростомия

130043 Формирование обходного анастомоза тонкой кишки

А16.17.017Формирование обходного анастомоза тонкой кишки

130042 Наложение промежностной колостомы

А16.18.007Колостомия

19 000

18 000

37 500

18 000

30 000

11 500

71500

67 500

15 000

100 000

86 000

130039Наложение дуоденодуоденоанастомоза
А16.16.060Наложение дуоденодуоденоанастомоза

130040Наложение концевой колостомы

А16.18.007Колостомия

130041Наложение концевой раздельной колостомы

А16.18.007Колостомия

130038 Наложение апиз ргае1егпа1игаНз
А16.18.007Колостомия

130037 Фундопликация
А16.16.033Фундопликация

130036 Мезентерикопортография трансартериальная
А06.12.046Мезентерикопортография трансартериальная

130035 Чрезбрюшинное закрытие колостомы
А16.18.013.002Чрезбрюшинное закрытие колостомы

130034 Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы

А16.18.015.001Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы

130033 Удаление полипа ободочной кишки любой локализации

А16.18.019Удаление полипа толстой кишки

130032 Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки

А16.18.030.006Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки

130031 Лапароскопическая резекция толстой кишки комбинированная

А16.18.017.003Лапароскопическая резекция толстой кишки

Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологийА16.18.015.002



Медицинские услуги НДС не облагаются

130068Иссечение дивертикула тонкой кишки                                                   30 000

А16.17.001Иссечение дивертикула тонкой кишки

130069Резекция желудка67 500

130063Промежностная проктопластика передним сагиттальным доступом22 500
А16.19.005.001Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика

130064Промежностная проктопластика по Диффенбаху19 000
А16.19.005.001Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика

130065Промежностная проктопластика по Стоуну-Бенсону22 500

А16.19.005.001Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика

130066Спленопортография трансселезеночная пункционная4 000

А06.12.048Спленопортография трансселезеночная пункционная

130067Пластика уздечки языка5 000

А16.07.04 4Пластика узде чки языка

130062 Промежностная проктопластика задним сагиттальным доступом34 000

А16.19.005.001Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика

130059Повторное низведение ободочной кишки после операции по Соаве (П этапа)94 000
А\'6.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130060Пневмодивульсия3 500
А16.19.045Пневмодивульсия

130061Поднаркозное перерастяжение заднего прохода со спирт-новокаиновой блокадой2 000

А16.19.005.001Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика

130058 Повторное иссечение ректовестибулярного свища при нормально сформированном заднем19 000

проходе
А16.19.037Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки

130057 Пилоромиотомия23 000
А16.16.011Пилоромиотомия

130056 Удаление копролита2 000
А14.19.004Удаление копролита

технологии

130055 Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием41 500
видеоэндоскопических технологий при незавершенном повороте кишечника

А16.18.022.001Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических

130051Иссечение кист поджелудочной железы при десмоидной кисте брюшной полости37 500
А16.15.017Иссечение кист поджелудочной железы

130052Пластика диафрагмы37 500
А16.09.026   Пластика диафрагмы

130053Иссечение кист поджелудочной железы при кисте брыжейки33 750
А16.15.017Иссечение кист поджелудочной железы

130054Иссечение сальника33 750
А16.30.010Иссечение сальника

]
А16.14.031.002Холедоходуоденоанастомоз
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130083То л ;шьная колэктомия с демукозацией прямой кишки и созданием прямого илеоанального75 000

анастомоза (II этапа)

А16 18.030.010Колэктомия с экстирпацией прямой кишки

130084Тотальная колэктомия с демукозацией прямой кишки и созданием прямого илеоанального82 500

анастомоза с устранением илеостомы (II этапа)

А16.18.030.010Колэктомия с экстирпацией прямой кишки

130085Тотальная колэктомия с резекцией терминального отдела подвздошной кишки и созданием    100 000

прлмого илеоанального анастомоза (II этапа)

А16 18.030.010Колэктомия с экстирпацией прямой кишки  _

130086Тотальная колэктомия с резекцией терминального отдела подвздошной кишки и созданием82 500

прямого илеоанального анастомоза с устранением илеостомы (II этапа)

130081Субтотальная колэктомия с разворотом ободочной кишки на 180 градусов (П этапа)75 000
А16.18.030.018Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой

кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал

130082Суб тотальная колэктомия с разворотом ободочной кишки на 180 градусов с устранением79 000
колостомы (П этапа)
А16.18.030.018Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой

кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал 

130079Силенэктомия при гематологических заболевания60 000

А16 05.002           Спленэктомия

130080Спленэктомия при портальной гипертензии45 000
А16.05.002Спленэктомия

130074Резекция ректосигмоидного отдела по Соаве-Ленюшкину (II этапа)67 500
А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130075Резекция ректосигмоидного отдела по Соаве-Ленюшкину с устранением колостомы (II71 500
этапа)

А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика

130076Реконструкция анастомоза после операции по Дюамелю с низведением ободочной кишки94 000

(II этапа)
А16.19.005.002Восстановление прямой кишки. Брюшио-промежностная проктопластика

130077Релапаротомия34 000
А1С.30.006.001       Релапаротомия

130078Постановка сифонной клизмы1 200
А14.19.006Постановка сифонной клизмы

130073 Восстановление прямой кишки10 000
А16.19.005Восстановление прямой кишки

130072 Резекция желудка67 500
А16.16.017Резекция желудка

130070Резекция илеоцекального угла50 000
А16.18.029Резекция илеоцекального угла

130071Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени80 000
АП>. 14.030.001Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени

А16.16.017Резекция желудка
ПШШт- 1̂ ИМИЯ
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130105 Фундопликация / или гастропликация при врожденном коротком пищеводе60 000

А16.16.033Фундопликация

130102Лапаротомия диагностическая26 500

А16.30.006.002Лапаротомия диагностическая

130103Электростимуляция желудочно-кишечного тракта400

А17.16.002Электростимуляция желудочно-кишечного тракта

130104Удаление инородного тела прямой кишки без разреза                                        10 000

А16.19.018Удаление инородного тела прямой кишки без разреза

130101 Резекция селезенки36 500
А 16.05.005Резекция селезенки

130097Рассечение Рубцовых стриктур толстой кишки с аносфинктеролеваторопластикой и34 000
пластикой промежности

А16.18.034Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки

130098Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки с аносфинктеропластикой30 000
А16.18.034Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки

130099Анопластика25 000
А16.19.050         Анопластика

130100Холецистэктомия30 000
А16.14.009Холецистэктомия      

130096 Рассечение Рубцовых стриктур толстой кишки67 500
А16.18.024          Закрытие толстокишечных свищей

130095 Устранение концевой колостомы26 500
А16.18.013_Закрытие кол ост омы

130094 Устранение апиз ргаеШтаШгаНз26 500
А16.18.013Закрытие колостомы

130093 Удаление эхинококка брюшной полости, брюшной стенки67 500
А16.30.025.001Удаление эхинококка брюшной полости, брюшной стенки

130090Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика26 500

А16.19.047Иссечение пресакральной кисты

130091Удаление полипа анального канала и прямой кишки10 000

А16.19.017        Удаление полипа анального канала и прямой кишки

130092Удаление полипа сигмовидной кишки20 000
А16.18.019Удаление полипа толстой кишки

130089 Иссечение пресакральной кисты19 000
А16.19.047Иссечение пресакральной кисты

130088 Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза и устранение колостомы            79 000

А16.18.030.013Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза'

130087 Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза                                  75 000

А16.18.030.013Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза

А16.18.030.010Колэктомия с экстирпацией прямой кишки
[
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130120Иссечение ректальной слизистой оболочки2 000
А16.19.003Иссечение ректальной слизистой оболочки

130121Ректопексия27 000
А16.19.023Ректопексия

130122Лапароскопическая проктопластика56 000
А16.18.017.003Лапароскопическая резекция толстой кишки

130123Лапароскопическая резекция толстой кишки видеоассистированная80 000

А16.18.017.003Лапароскопическая резекция толстой кишки

130124Резекция тонкой кишки для интерпозиции80 000

А16.17.003Резекция тонкой кишки для интерпозиции

130113Ушивание дефекта тонкой кишки25 000
А16.17.013Ушивание дефекта тонкой кишки

130114Лапароскопия с осмотром поджелудочной железы15 000
АОЗ. 15.001Лапароскопия с осмотром поджелудочной железы

130115Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки46 000
А16.18.030.007Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки

130116Удаление геморроидальных узлов15 000
А16.19.013Удаление геморроидальных узлов

130117Удаление кисты параректальной клетчатки6 000
А16.19.038Удаление кисты параректальной клетчатки

130118Ректопексия / Введение спирта в параректальную клетчатку при выпадении прямой кишки9 000
А16.19.023Ректопексия

130119Иссечение гипертрофированных анальных сосочков9 000
А16.19.046Иссечение гипертрофированных анальных сосочков

130108Колопексия20 000
А16.18.022.001Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических

технологий

130109Баллонная дилатация стеноза тонкой кишки40 000
А16.17.021Баллонная дилатация стеноза тонкой кишки

130110Интестинопликация40 000
А16.18.022.001Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических

технологий

130111Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку40 000
А16.17.006Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку

130112Наложение энтеро-энтероанастомоза40 000
А16.17.012Наложение энтеро-энтероанастомоза

130107 Дезинвагинация воздушная15 000
А16.17.009Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)

технологии

130106 Имплантация катетера для перитонеального диализа с использованием25 000
видеоэндоскопических технологий

А11.30.028Имплантация катетера для перитонеального диализа с использованием видеоэндоскопических
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7 000

15 000

130143 Удаление поверхностно расположенного инородного тела в отделении неотложной

абдоминальной хирургии

А16.01.001Удаление поверхностно расположенного инородного тела

130142 Вскрытие и дренирование флегмоны
А16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

6 000

31 000

31000

31 000130138Лапароскопическая дезинвагинация

А16.17.009Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)

130139Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки
А16.17.022Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки

130140Гастропликация лапароскопическая
А16.16.066Гастропликация лапароскопическая

150 000

150 000

88 000

88 000

130136 Наложение гепатикоеюноанастомоза

А16.14.022          Наложение гепатикоеюноанастомоза

130135 Цистоеюностомия по Ру
А16.17.008          Еюностомия

130134 Холедохоеюноанастомоз
А16.14.031.003      Холедохоеюноанастомоз

45 000

30 000

91000

100 000

25 000

36 000

36 000

кисты поджелудочной железы

Марсупилизация кисты поджелудочной железы

130131 Марсупилизация
А16.15.005

130130 Низведение толстой кишки (резекция) при болезни Гиршпрунга
А16.18.017.003       Лапароскопическая резекция толстой кишки

130129 Лапароскопическая холецистостомия

А16.14.006.001       Лапароскопическая холецистостомия

печени

Иссечение кисты селезенки

брюшной полости

Иссечение кисты селезенки

130128 Иссечение кисты
А16.05.004

130127 Иссечение кисты
А16 05.004

45 000

130141 Вскрытие и дренирование абсцесса
А16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

130137 Цистоеюностомия на петле по Ру
А16.17.008Еюностомия

130133 Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий

А16.05.002.001Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий

130132 Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических технологий

А16.05.004.001Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических технологий

130126 Холецистэктомия лапароскопическая

А16.14.009.002Холецистэктомия лапароскопическая

25 000130125 Разобщение сращений при спаечной непроходимости
А16.18.022Разобщение сращений при спаечной непроходимости
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140007Биопсия желудка с помощью эндоскопии500

А11.16.002Биопсия желудка с помощью эндоскопии___

140008Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии500

А11.16.003Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

140009Биопсия тонкой кишки эндоскопическая500

А11.17.002Биопсия тонкой кишки эндоскопическая

140010Биопсия ободочной кишки эндоскопическая500

А11.18.001Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

140004Видеоколоноскопия5 000
АОЗ.18.001.001Видеоколоноскопия

140005Сигмоскопия2 000

АОЗ. 19.003Сигмоскопия

140006Биопсия пищевода с помощью эндоскопии500

А11.16.001Биопсия пищевода с помощью эндоскопии

140001Эзофагогастродуоденоскопия3 000
АОЗ. 16.001Эзофагогастродуоденоскопия

140002Определение антител к хеликобактер пилори (НеНсоЪасШг ру1оп) в крови1 500
А26.06.033Определение антител к хеликобактер пилори (НеНсоЪас(егру1оп) в крови

140003Колоноскопия5 000

АОЗ. 18.001Колоноскопия

14.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИИ

130151 Склерозирование параректальных свищей (1 сеанс)800
А16.19.034Вскрытие острого гнойного парапроктита

130148Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в отделении неотложной и6 000

абдоминальной хирургии

А16.01.004  Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

130149Инфильтрационная анестезия в отделении абдоминальной и гнойной хирургии1 000
ВО 1.003.004.005Инфильтрационная анестезия

130150Склерозирование параректальных свищей (10 сеансов)5 000
А16.19.034Вскрытие острого гнойного парапроктита 

130145Лапароскопия диагностическая12 000

А16.30.079Лапароскопия диагностическая

130146Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса по Рывлину1 800

А16.01.027.001Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса

130147Секвестрэктомия в отделении неотложной и абдоминальной хирургии15 000

А16.03.015Секвестрэктомия

130144 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса отделение неотложной и5 000
абдоминальной хирургии

А16.01.027.001Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
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Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединенияА16.19.030

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

140024 Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое2 000

А16.18.032Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое

2 000

2 000

140029 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного

соединения

140028 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки

А16.18.027Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки

140026Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

А16.16.052Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

140027Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования тонкой кишки

А16.17.015Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования тонкой кишки

140025 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода

А16.16.051Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода

140022Эндоскопическое удаление инородных тел желудка

А16.16.048Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка

140023Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое

А16.17.023Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое

2 000

2 000

140021 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода

А16.16.041.003Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода

140020 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

А16.09.012Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

1500140019 Бронхо-альвеолярный лаваж
А11.09.005Бронхо-альвеолярный лаваж

3 000

1 500

140018 Трахеобронхоскопия
АО 3.09.003Трахеобронхоскопия

140017 Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов

АОЗ. 16.001.004Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов

30 000140016 Интестиноскопия двухбаллонная
АОЗ.17.002.001Интестиноскопия двухбаллонная

3 500140015 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная
АОЗ.16.001.005Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная

70 000140014 Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная

АОЗ. 18.001.006Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная

70 000

500

140013 Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная

АОЗ. 17.002.002Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная

140012 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий в отделении

эндоскопии

А11.19.002Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

140011 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий500

АН. 19.001Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
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15.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ И УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ

150001Кистэктомия лапароскопическая при солитарной кисте почки (одно образование)30 000
А16.28.071.001Иссечение кисты почки лапароскопическое

150002Нефростомия, пиелостомия (пункционная)18 000
А16.28.001.001Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования

150003Нефрэктомия дистопированной почки или ранее оперированной (открытая операция)30 000
А16.28.004Радикальная нефрэктомия

150004Нефрэктомия неосложненная и при кистозной (мультикистозной) дисплазии (открытая30 000
операция)
А16.28.004Радикальная нефрэктомия

150005Нефрэктомия половины подковообразной почки (открытая операция)45 000
А16.28.004Радикальная нефрэктомия

150006Пиелопластика (открытая операция) при гидронефрозе40 000
А16.28.007         Пластика лоханки и мочеточника

150007Пункционная лапароскопическая биопсия12 000

150008Чрескожная пункционная биопсия почки12 000
АН.28.001Биопсия почки

150009Чрескожная пункционная биопсия почки бригадой хирургов во главе с профессором,15 000
руководителем службы, зав.отделением

АН.28.001Биопсия почки

150010Чрескожная пункция и дренирование почечной кисты18 000
А16.28.010Аспирация почечной кисты или лоханки

150011Чрескожная пункция и дренирование почечной кисты бригадой хирургов во главе с20 000

профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.010Аспирация почечной кисты или лоханки

150012Нефростомия (открытая операция)20 000

А16.28.001Нефротомия и нефростомия

140030Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки2 000
А16.19.031Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки

140031Ретроградная холангиопанкреатография20 000
А06.14.007Ретроградная холангиопанкреатография

140032Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия10 000
А16.14.042.001Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия

140033Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая10 000

АОЗ.30.009Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая

140034Микроанатомия и морфометрия биоптатов слизистой оболочки пищевода желудка тонкой3 000

кишки. Экспресс-диагностика целиакии
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150030 Неоимплантация мочеточника по Коэну при удвоении мочеточника (открытая операция)40 000

А16.28.078Уретероцистоанастомоз

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

90

40

65

55

70

65

55

50

50

45

Нефролитолапаксия

А16.28.049         Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)

Нефропексия (лапароскопическая)
А16.28.006.001       Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий

Пиелопластика (лапароскопическая или ретроперитонеоскопическая) при гидронефрозе

бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.007.002       Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий

Пиелопластака (лапароскопическая или ретроперитонеоскопическая) при гидронефрозе

А16.28.007.002       Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий

Геминефруретерэктомия (лапароскопическая) бригадой хирургов во главе с профессором,
руководителем службы, зав.отделением

А16.28.003.001       Лапароскопическая резекция почки

Геминефруретерэктомия (лапароскопическая)

А16.28.003.001       Лапароскопическая резекция почки

Геминефруретерэктомия (открытая операция)
А16.28.003           Резекция почки

Нефруретерэктомия (лапароскопическая)
А16.28.059.001       Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Нефрэктомия дистопированной почки или ранее оперированной (лапароскопическая)

бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.004.001       Лапароскопическая нефрэктомия

Нефрэктомия дистопированной почки или ранее оперированной (лапароскопическая)

А16.28.004.001       Лапароскопическая нефрэктомия

150029

150028

150027

150026

150025

150024

150023

150022

150021

150020

150019 Нефрэктомия неосложненная и при кистозной (мультикистозной) дисплазии30 000
(лапароскопическая) операция бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем

службы, зав.отделением

А16.28.004.001Лапароскопическая нефрэктомия

25 000

40 000

45 000

25 000

20 000

20 000

150018 Нефрэктомия неосложненная и при кистозной (мультикистозной) дисплазии

(лапароскопическая) операция

А16.28.004.001       Лапароскопическая нефрэктомия

150017 Геминефрэктомия (лапароскопическая)
А16.28.003.001       Лапароскопическая резекция почки

150016 Удаление камней почки коралловидных (нефролитолапаксия)
А16.28.049          Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)

150015 Удаление камней почки (эндоскопическое внутрипросветное)

А16.28.056         Нефролитотомия

150014 Декапсуляция почки (открытая операция)
А16.28.008          Декапсуляция почки

150013 Пиелостомия (открытая операция)
А16.28.046         Пиелотомия

•>•*••



150031Неоимплантация мочеточника по Коэну при удвоении мочеточника (открытая операция)50 000
бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150032Неоимплантация мочеточника по Коэну с одной стороны (открытая операция)40 000
А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150033Неоимплантация мочеточника по Коэну с одной стороны (открытая операция) бригадой50 000
хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150034Неоимплантация мочеточника по Коэну с двух сторон (открытая операция)50 000
А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150035Неоимплантация мочеточника по Коэну с двух сторон (открытая операция) бригадой60 000
хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150036Неоимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру при удвоении мочеточников50 000

(открытая операция)
А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150037Неоимплантация мочеточника по Политано-Леотбетгеру с одной стороны (открытая40 000
операция)
А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150038Неоимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру с одной стороны (открытая50 000
операция) бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,

зав.отделением

А16.28.078Уретероцист оанастомоз

150039Неоимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру с двух сторон (открытая50 000
операция)
А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150040Неоимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру с двух сторон (открытая60 000
операция) бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,

зав.отделением

А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150041Пластика верхних мочевых путей при ретрокавальном мочеточнике (лапароскопическая30 000

операция)
А16.28.007.002Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий

150042Пластика верхних мочевых путей при ретрокавальном мочеточнике (лапароскопическая65 000

операция) бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,

зав.отделением

А16.28.007.002Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий

150043Удаление камня мочеточника (открытое)25 000

А16.28.012Удаление камней мочеточника

150044Удаление камня мочеточника (открытое) бригадой хирургов во главе с профессором,40 000
руководителем службы, зав.отделением

А16.28.012Удаление камней мочеточника

150045Удаление культи мочеточника (открытое)20 000

А16.28.059Пефроуретерэктомия

Медицинские услуги НДС не облагаются



Медицинские услуги НДС не облагаются

25 000

150062 Открытая реимплантация мочеточника бригадой хирургов во главе с профессором70 000

А16.28.078Уретероцист оанастомоз

45 000

150063 Цистотомия, иссечение свища мочевого пузыря

А16.28.024Цистотомия

150061 Уретерэктомия (лапароскопическая)
А16.28.059Нефроуретерэктомия

35 000150060 Уретерэктомия (открытая)
А16.28.059Пефроуретерэктомия

50 000

35 000

150057 Антирефлюксная операция Грегуара лапароскопическая (с двух сторон) бригадой80 000
хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.078.001Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

70 000

150054Неоимплантация мочеточника Политано-Леадбеттера эндоскопическая (с двух сторон)100 000
А16.28.078.001Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

150055Антирефлюксная операция Ерегуара лапароскопическая (с одной стороны)55 000
А16.28.078.001Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

70 000

150052 Неоимплантация мочеточника по Коэну эндоскопическая (с двух сторон)100 000
А16.28.078.001Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

70 000

150050 Уретеро-уретроанастомоз (лапароскопический) бригадой хирургов во главе с55 000
профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.022Восстановление мочеточника

30 000

150048 Уретерокутанеостомия (открытая операция) бригадой хирургов во главе с профессором,35 000
руководителем службы, зав.отделением

А16.28.019Уретерокутанеостомия

20 000

150059 Антирефлюксная операция Ерегуара открытая (с двух сторон)
А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150058 Антирефлюксная операция Грегуара открытая (с одной стороны)

А16.28.078Уретероцистоанастомоз

150056 Антирефлюксная операция Грегуара лапароскопическая (с двух сторон)
А16.28.078.001Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

150053 Неоимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру эндоскопическая (с одной

стороны)
А16.28.078.001Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

150051 Неоимплантация мочеточника по Коэну эндоскопическая (с одной стороны)

А16.28.078.001Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

150049 Уретеро-уретроанастомоз (лапароскопический)
А16.28.022Восстановление мочеточника

150047 Уретерокутанеостомия (открытая операция)
А16.28.019Уретерокутанеостомия

150046 Удаление культи мочеточника (открытое) бригадой хирургов во главе с профессором,35 000
руководителем службы, зав.отделением

А16.28.059Пефроуретерэктомия



Медицинские услуги НДС не облагаются

150081 Пластика полового члена при перепончатом половом члене25 000

15 000

15 000

20 000

12 000

150080 Меатотомия
А16.28.03 7            Уретральная меатотомия

150079 Круговое иссечение крайней плоти при фимозе

А16.21.013         Обрезание крайней плоти

150078 Иссечение выпадающей слизистой оболочки уретры у девочек

А16.28.047         Резекция уретры

150077 Цистоскопия и удаление катетера-стента
А16.28.077           Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей

150064Цистотомия, иссечение свища мочевого пузыря бригадой хирургов во главе с30 000
профессором, руководителем службы, зав.отделением

А 16.28.024   Цистотомия

150065Иссечение дивертикула мочевого пузыря (лапароскопическое)30 000
А16.28.028.001Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий

150066Иссечение дивертикула мочевого пузыря (лапароскопическое) бригадой хирургов во главе50 000
с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.028.001Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий

150067Цистотомия, формирование свища мочевого пузыря18 000
А16.28.024Цистотомия

150068Цистотомия, формирование свища мочевого пузыря бригадой хирургов во главе с25 000
профессором, руководителем службы, зав.отделением

А 16.28.024Цистотомия

150069Эпицистостомия (операционная)20 000
А16.28.024Цистотомия

150070Эпицистостомия (операционная) бригадой хирургов во главе с профессором,30 000
руководителем службы, зав.отделением

А16.28.024Цистотомия

150071Цистолитотомия25 000
А16.28.017Удаление камней мочевого пузыря

150072Цистолитотомия бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы,35 000
зав.отделением

А16.28.017Удаление камней мочевого пузыря

150073Лапароскопическая аппендикоцистостомия (операция Митрофанофф)50 000
А16.28.072           Цистостомия

150074Лапароскопическая аппендикоцистостомия (операция Митрофанофф) бригадой хирургов60 000
во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.072Цистостомия

150075Цистотомия, удаление конкремента мочевого пузыря25 000
А16.28.017Удаление камней мочевого пузыря

150076Цистотомия, удаление конкремента мочевого пузыря бригадой хирургов во главе с35 000
профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.017Удаление камней мочевого пузыря



40 000

45 000

Медицинские услуги НДС не облагаются

150098 Уретропластика при головчатой форме гипоспадии
А16.28.038Восстановление уретры

150097 Феминизирующая гименопластика бригадой хирургов во главе с профессором,

руководителем службы, зав.отделением

А16.20.098Пластика малых половых губ

35 000

150095 Иссечение уретроректального свища через промежность бригадой хирургов во главе с45 000
профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.035.001Иссечение наружно-уретрального свища

30 000

150093 Пластика полового члена. Устранение ротации полового члена бригадой хирургов во главе45 000

с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена

35 000

150091 Пластика полового члена. Устранение деформации полового члена бригадой хирургов во40 000
главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена

35 000

150089 Пластическое закрытие свища уретры бригадой хирургов во главе с профессором,30 000
руководителем службы, зав.отделением

А16.28.035.001Иссечение наружно-уретрального свища

20 000

150087 Пластическая резекция клитора при гермафродизме бригадой хирургов во главе с45 000
профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.20.029Операции на клиторе

35 000

150085 Пластика полового члена при эктопии полового члена бригадой хирургов во главе с50 000

профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена

35 000

150083 Пластика полового члена при скрытом половом члене бригадой хирургов во главе с45 000

профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена

30 000

150096 Феминизирующая гименопластика
А16.20.098Пластика малых половых губ

150094 Иссечение уретроректального свища через промежность

А16.28.035.001Иссечение наружно-уретрального свища

150092 Пластика полового члена. Устранение ротации полового члена

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена

150090 Пластика полового члена. Устранение деформации полового члена

А16.21.035Прошивание белочной оболочки полового члена

150088 Пластическое закрытие свища уретры
А16.28.035.001Иссечение наружно-уретрального свища

150086 Пластическая резекция клитора при гермафродизме
А16.20.029Операции на клиторе

150084 Пластика полового члена при эктопии полового члена

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена

150082 Пластика полового члена при скрытом половом члене

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена

Реконструктивная операция кожи полового членаА16.21.044



Медицинские услуги НДС не облагаются

150099Уретропластика при гипоспадии: венечная форма40 000
А16.28.038Восстановление уретры

150100Уретропластика - дистально-стволовая форма45 000
А16.28.038         Восстановление уретры

150101Уретропластика - проксимально-стволовая60 000

А16.28.038Восстановление уретры

150102Уретропластика - мошоночная70 000
А 16.28.038Восстановление уретры

150103Уретропластика - промежностная90 000
А16.28.038Восстановление уретры

150104Уретропластика по Дюплею35 000
А 16.28.038Восстановление уретры

150105Уретропластика по Дюплею бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем45 000
службы, зав.отделением

А16.28.038Восстановление уретры

150106Уретропластика при эписпадии (головчатая, дистально-стволовая)45 000

А16.28.038Восстановление уретры

150107Уретропластика при эписпадии (головчатая, дистально-стволовая) бригадой хирургов во50 000
главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.28.038Восстановление уретры

150108Уретро-уретроанастомоз по Хольцову60 000
А 16.28.038Восстановление уретры

150109Уретропластика при проксимальных формах 2-хэтапная (стоимость 1 этапа)35 000
А16.28.038Восстановление уретры

150110Рассечение уздечки (френулотомия)15 000
А16.21.038Пластика уздечки крайней плоти

150111Пластика уздечки полового члена (френулопластика)15 000
А16.21.038Пластика уздечки крайней плоти

150112Пластика уздечки полового члена (френолопластика) бригадой хирургов во главе с20 000
профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.038Пластика уздечки крайней плоти

150113Иссечение кисты крайней плоти15 000
А16.21.037Иссечение кисты мужских половых органов

150114Бужирование уретры2 000
А 16.28.040Бужирование уретры

150115Разделение синехий крайней плоти5 000

150116Оперативное лечение гипоспадии бригадой хирургов во главе с профессором125 000
А16.28.038Восстановление уретры

150117Операция при скрытом половом члене, выполняемая под руководством профессора79 000

А16.21.044Реконструктивная операция кожи полового члена



150129Операция при двухсторонней сообщающейся водянке оболочек яичка (лапароскопическая)45 000
А16.21.037.002Иссечение кисты семенного канатика

150130Иссечение оболочек яичка при изолированной водянке по Бергману30 000

А16.21.024Иссечение оболочек яичка

150131Пластика мошонки20 000
А16.21.036Пластика мошонки

150132Пластика передней брюшной стенки при аплазии мышц живота40 000

А16.30.004.005Операция при большой послеоперационной грыже

150133Протезирование яичка20 000

А16.21.016Протезирование яичка

150134Фиксация яичка при его перекруте18 000

А16.21.025Пластика оболочек яичка

150135Фиксация яичка при его перекруте бригадой хирургов во главе с профессором,20 000
руководителем службы, зав.отделением

А16.21.025Пластика оболочек яичка

150136Орхиопексия при абдоминальном крипторхизме (открытая)30 000

А16.21.018Низведение яичка

Медицинские услуга НДС не облагаются

150119Иссечение кисты семенного канатика ( с одной стороны )20 000

А16.21.037.002Иссечение кисты семенного канатика

150120Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с одной стороны) (эктопия)25 000

А16.21.017Репозиция яичка

150121Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с одной стороны) (эктопия) бригадой35 000
хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.017Репозиция яичка

150122Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с двух сторон) (эктопия)40 000
А16.21.017Репозиция яичка

150123Орхиопексия при аномалиях расположения яичка (с двух сторон) (эктопия) бригадой50 000
хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.017Репозиция яичка

150124Перевязка яичковых вен при варикоцеле (операция Паломо или Иванисевича)25 000
А16.28.045Перевязка и пересечение яичковой вены

150125Лапароскопическая перевязка яичковых вен при варикоцеле35 000
А16.28.045.001Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий

150126Операция Росса при сообщающейся водянке оболочек яичек (с одной стороны )25 000
А16.21.037.002Иссечение кисты семенного канатика

150127Операция Росса при сообщающейся водянке оболочек яичек (с двух сторон)40 000
А16.21.037.002Иссечение кисты семенного канатика

150128Операция при сообщающейся водянке оболочек яичка (лапароскопическая)35 000
А16.21.037.002Иссечение кисты семенного канатика

150118 Иссечение кисты семенного канатика ( с двух сторон )30 000

А16.21.037.002Иссечение кисты семенного канатика



150150Еидатидэктомия. Удаление гидатиды Морганьи20 000
А16.21.037.001Иссечение кисты придатка яичка^^_

150151Удаление новообразований мягких тканей до 3 см15 000
А 16.30.033Удаление новообразования мягких тканей

150152Удаление новообразований мягких тканей более 3 см20 000
А16.30.032.001Широкое иссечение новообразования мягких тканей

150153Иссечение кисты придатка. Удаление сперматоцеле с одной стороны20 000

А16.21.037.001Иссечение кисты придатка яичка

150154Удаление лимфангиом до 3 см25 000
А16.30.033Удаление новообразования мягких тканей

150155Лапароскопическое иссечение (кисты, свища) урахуса40 000
А16.28.090Иссечение кисты урахуса

Медицинские услуга НДС не облагаются

150138Орхиопексия при паховом крипторхизме (с двух сторон)50 000
А16.21.018         Низведение яичка

150139Паховое грыжесечение с одной стороны (открытая)25 000
А16.30.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

150140Паховое грыжесечение с двух сторон (открытая)40 000
А16.30.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

150141Пупочное грыжесечение25 000
А16.30.002Оперативное лечение пупочной грыжи

150142Ерыжесечение при дефекте белой линии живота25 000
А16.30.004Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки

150143Паховое грыжесечение с одной стороны(лапароскопическая)30 000
А16.30.001.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий

150144Паховое грыжесечение с двух сторон (лапароскопическая)50 000
А16.30.001.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий

150145Лапароскопическая орхопексия, одномоментная при абдоминальном крипторхизме35 000

А16.21.018Низведение яичка

150146Лапароскопическая орхопексия, одномоментная при абдоминальном крипторхизме45 000

бригадой хирургов во главе с профессором, руководителем службы, зав.отделением

А16.21.018Низведение яичка

150147Лапароскопическое пересечение яичковых сосудов (1 этап операции Фовлера) при20 000
абдоминальном крипторхизме

А16.21.018Низведение яичка

150148Лапароскопическая орхопексия на петле семявыносящего протока (2 этап операции30 000
Фовлера) при абдоминальном крипторхизме
А16.21.018Низведение яичка

150149Орхэктомия. Удаление яичка20 000

А16.21.032Иссечение яичка

150137 Орхиопексия при паховом крипторхизме (с одной стороны)30 000
А16.21.018Низведение яичка



150156Гемитиреоидэктомия70 000

А16.22.001Гемитиреоидэктомия  

150157Тиреоидэктомия100 000

А16.22.002Тиреоидэктомия

150158Мастэктомия трансареолярная без пластики кожи передней грудной стенки односторонняя38 000

А 16.20.043Мастэктомия

150159Мастэктомия трансареолярная без пластики кожи передней грудной стенки двусторонняя70 000
А16.20.043Мастэктомия

150160Мастэктомия с кожной пластикой при значительном избытке кожи с перемещением соска41 000

с одной стороны

А16.20.043Мастэктомия

150161Мастэктомия с кожной пластикой при значительном избытке кожи с перемещением соска80 000

с двух сторон

А16.20.043Мастэктомия

150162Микрохирургическое клипирование семявыносящего протока при30 000
рецидивирующеморхоэпидидимите с сохранением сосудистого и неврального обеспечения

протока

А16.21.012Вазэктомия

150163Операция Мюго_ТЕ8Е при заготовке ткани яичка (сперматозоидов) для криоконсервации60 000
путем открытой биопсии с двух сторон, без учета услуг выездной бригады эмбриологов

АН.21.002Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика

150164Микрохирургическая операция на паховом канале и вагинальном отростке при кисте30 000
семенного канатика, сообщающейся водянке оболочек яичка, паховой и пахово-

мошоночной крыже, выполняемая профессором

А16.30.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

150165Микрохирургическая варикоцелэктомия по модифицированной технологии Мармар35 000
А16.12.012Перевязка и обнажение варикозных вен

150166Микрохирургическая дренирующая операция при варикоцеле путем наложения венозного45 000

анастомоза

А16.12.038Операция шунтирующая на дистальных артериях

150167Взятие материала для микроскопического исследования секрета предстательной железы700

А11.21.005Биопсия предстательной железы

150168Ревизия органов мошонки10 000

А16.21.009Ревизия мошонки__

150169Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования мужских половых5 000
органов I категории сложности

А16.21.043Удаление доброкачественных новообразований полового члена

150170Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования мужских половых15 000
органов II категории сложности

А16.21.043Удаление доброкачественных новообразований полового члена

150171Микрохирургическое удаление доброкачественного новообразования мужских половых25 000

органов III категории сложности

А16.21.043Удаление доброкачественных новообразований полового члена

Медицинские услуги НДС не облагаются



150190 Цистометрия у мальчиков5 000

А12.28.007Цистометрия

Медицинские услуги НДС не облагаются

5 000

12 000

12 000

5 000

5 000

2 000

2 000

150189 Цистометрия у девочек
А12.28.007         Цистометрия

150188 Стентирование мочеточника (низкий стент)
А11.28.012         Установка стента в мочевыводящие пути

150187 Стентирование лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС)

АИ.28.012         Установка стента в мочевыводящие пути

150186 Профилометрия внутриуретрального давления у мальчиков
А12.28.008          Профилометрия внутриуретрального давления

150185 Профилометрия детям до 7 лет
А12.28.008          Профилометрия внутриуретрального давления

150184 Инстилляция в мочевой пузырь у мальчиков

А11.28.008          Инстилляция мочевого пузыря

150183 Инстилляция в мочевой пузырь у девочек
А11.28.008           Инстилляция мочевого пузыря

150173Липосакция области грудной железы при липомастии с двух сторон52 000

А16.01.034Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)

150174Липосакция области бедер38 000
А16.01.034Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)

150175Редукция размеров расширенного сосково-ареолярного комплекса (опциональная операция8 000

при мастэктомии)

А16.01.035Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

150176Эвагинация втянутого соска (опциональная операция при мастэктомии)6 000

А16.01.035Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

150177Редукция жировой ткани в области передней брюшной стенки путем липосакции35 000
А16.01.034Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)

150178Редукция жировой ткани в области боковых фланцев туловища путем липосакции35 000
А16.01.034Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)

150179Коррекция шейно-подбородочного угла при избытке жировой ткани60 000
А16.01.035Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

150180Абдоминопластика при жировом фартуке передней брюшной стенки80 000
А16.01.035Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

150181Антеградная уретеропиелография7 000
А06.28.004Ретроградная уретеропиелография

150182Антеградная уретеропиелоскопия с баллонной дилятацией лоханочно-мочеточникового20 000

сегмента (ЛМС)

150172 Липосакция области грудной железы при липомастии с одной стороны29 000

А16.01.034Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)



150205Удаление опухоли забрюшинного пространства100 000
А16.30.024Удаление новообразования забрюшинного пространства

150206Удаление опухоли средостения150 000
А16.11.002Удаление новообразования средостения

150207Удаление опухоли брюшной полости100 000
А16.30.025Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости

150208Лапароскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства120 000

А16.30.025.005Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства

150209Торакоскопическое удаление опухоли средостения200 000
А16.11.002.001Удаление новообразования средостения с использованием видеоэндоскопических технологий

150210Лапароскопическое удаление опухоли брюшной полости120 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

150204 Торакоскопическая резекция легкого100 000
А16.09.007.004Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000

15 000

20 000

20 000

150203 Санационная торакоскопия
АОЗ. 10.001          Торакоскопия

150202 Торакоскопия лечебно-диагностическая

АОЗ. 10.001          Торакоскопия

150201 Бронхоскопия лечебно-диагностическая (удаление инородного тела или биопсия без

стоимости гистологии)

АОЗ.09.001          Бронхоскопия

А16.28.086          Удаление полипа уретры

150200 Удаление полипа уретры

150199 Эндоуретральное электрорассечение стриктур уретры
А16.28.039         Рассечение стриктуры уретры

150198 Эндовезикальная электрокоагуляция новообразований слизистой мочевого пузыря

А16.28.026         Трансуретральная резекция мочевого пузыря

150197 Эндоскопическая коррекция рефлюкса
АОЗ.28.001.001       Цистоскопия с моделированием устья мочеточника

150196 Эндоскопическая баллонная дилятация пузырно-мочеточникового сегмента

А16.28.078.001       Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

150195 Электрорезекция уретероцеле
А16.28.075.001       Трансуретральное рассечение уретероцеле

150194 Электрорезекция клапана уретры
А16.28.087          Трансуретральная электрорезекции клапана уретры

150191Урофлоуметрия1 500
А12.28.006Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

150192Цистоскопия диагностическая6 000
АОЗ.28.001Цистоскопия

150193Цистоскопия лечебная10 000
АОЗ.28.001Цистоскопия

т



Медицинские услуга НДС не облагаются

160010Осмотр шейки матки в зеркалах400

А02.20.001Осмотр шейки матки в зеркалах

160011Измерение базальной температуры400

А02.20.002Измерение базальной температуры

160012Исследование кристаллизации слизи шеечного канала400

А02.20.003Исследование кристаллизации слизи шеечного канала

160013Измерение размеров таза400

А02.20.004Измерение размеров таза

160009 Определение окружности живота400

А02.03.007.005Определение окружности живота

600

1 000

1000

160008 Пальпация плода
А01.30.007         Пальпация плода

160007 Пальпация молочных желез

А01.20.006         Пальпация молочных желез

160006 Визуальное исследование молочных желез

А01.20.005           Визуальное исследование молочных желез

160005 Бимануальное ректоабдоминальное исследование600

А01.20.004Бимануальное ректоабдоминальное исследование

16.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИИ

160001Трансректальное пальцевое исследование600

А01.19.004Трансректальное пальцевое исследование

160002Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб600

А01.20.001Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб

160003Визуальный осмотр наружных половых органов400

А01.20.002Визуальный осмотр наружных половых органов

160004Бимануальное влагалищное исследование600

А01.20.003Бимануальное влагалищное исследование

150211Удаление новообразования мягких тканей40 000

А16.30.032Иссечение новообразования мягких тканей

150212Резекция печени при новообразованиях150 000

А16.14.030Резекция печени атипичная

150213Снятие послеоперационных швов (лигатур) врачом-урологом-андрологом2 000

А16.30.069Снятие послеоперационных швов (лигатур)

150214Обрезание крайней плоти (дилятационная операция)20 000

А16.21.013Обрезание крайней плоти

150215Пупочное грыжесечение, выполняемое бригадой хирургов во главе с профессором,30 000
руководителем службы, зав. отделением

А16.30.002Оперативное лечение пупочной грыжи

А16.18.026Лапароскопическое удаление новообразования толстой кишки



160033 Биопсия отверстия бартолиновой железы12 000

А11.20.006Биопсия отверстия бартолиновой железы

Медицинские услуги НДС не облагаются

160032 Получение влагалищного мазка800

А11.20.005Получение влагалищного мазка

160030Влагалищная биопсия радиоволновая18 000

А11.20.004.001Влагалищная биопсия радиоволновая

160031Влагалищная биопсия ножевая18 000

А] 1.20.004.002Влагалищная биопсия ножевая

160027Получение цервикального мазка800
АН.20.002Получение цервикального мазка

160028Биопсия тканей матки25 000
А11.20.003Биопсия тканей матки

160029Влагалищная биопсия15 000

А11.20.004Влагалищная биопсия

160026 Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования25 000

А11.20.001.001Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования

25 000

4 000

4 000

4 000

18 000

12 000

25 000

8 000

6 000

3 000

Биопсия яичника

Фаллопоскопия

Вульвоскопия

Вагиноскопия

160025 Биопсия яичника
А11.20.001

160024 Фаллопоскопия
АОЗ. 20.006

160023 Вульвоскопия
АОЗ.20.005

160022 Вагиноскопия
АОЗ.20.004

160021 Гистероскопия флюоресцентная
АОЗ.20.003.003      Гистероскопия флюоресцентная

160020 Контрастная эхогистеросальпингоскопия

АОЗ. 20.003.002       Контрастная эхогистеросальпингоскопия

160019 Гистерорезектоскопия
АОЗ.20.003.001       Гистерорезектоскопия

Гистероскопия

Фертилоскопия

Кольпоскопия

160018 Гистероскопия
АОЗ.20.003

160017 Фертилоскопия
АОЗ.20.002

160016 Кольпоскопия
АОЗ. 20.001

160014Измерение размеров матки400

А02.20.005Измерение размеров матки

160015Линейное измерение молочных желез600

А02.20.006Линейное измерение молочных желез



Медицинские услуга НДС не облагаются

160037Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала5 000

А11.20.008.002Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала

160038Зондирование матки1 000
А11.20.009Зондирование матки

160039Биопсия молочной железы чрескожная4 000
А11.20.010Биопсия молочной железы чрескожная

160040Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем18 000

рентгенографического исследования

А11.20.010.001Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем
рентгенографического исследования

160041Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем20 000
рентгенографического исследования

А11.20.010.002      Биопсия новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем
рентгенографического исследования

160042Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем15 000
ультразвукового исследования

А11.20.010.003Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового
исследования

160043Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная16 000

под контролем ультразвукового исследования

А11.20.010.004      Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем
ультразвукового исследования

160044Пункция молочной железы стереотаксическая22 000
А11.20.010.005Пункция молочной железы стереотаксическая

160045Биопсия шейки матки4 000
АН.20.011Биопсия шейки матки

160046Биопсия шейки матки радиоволновая8 000
А11.20.011.001Биопсия шейки матки радиоволновая

160047Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная20 000

А11.20.011.002Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная

160048Биопсия шейки матки ножевая18 000
А11.20.011.003Биопсия шейки матки ножевая

160049Микроспринцевание (ирригация) влагалища2 000
А11.20.012Микроспринцевание (ирригация) влагалища_^____

160050Тампонирование лечебное влагалища300
АН.20.013Тампонирование лечебное влагалища

160051Введение внутриматочной спирали4 000

160034Пункция кисты яичника и аспирация экссудата40 000
АН.20.007Пункция кисты яичника и аспирация экссудата

160035Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала15 000

А 11.20.008Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала

160036Раздельное диагностическое выскабливание полости матки10 000

А11.20.008.001       Раздельное диагностическое выскабливание полости матки



Медицинские услуги НДС не облагаются

160067Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях вульвы168 000
А16.12.051.007Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях вульвы

160068Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях влагалища168 000

А16.12.051.008Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях влагалища  

160069Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки матки168 000

А16.12.051.009Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки матки

160070Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки168 000

А16.12.051.010Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки

160052Удаление внутриматочной спирали2 000
АН.20.015Удаление внутриматочной спирали

160053Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез1 200
А11.20.016Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез

160054Биопсия маточной трубы12 000
АН.20.020Биопсия маточной трубы

160055Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых2 400

органов

А11.20.021Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов

160056Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов2 400

А11.20.022Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов^__

160057Получение отделяемого из соска молочной железы1 200

АН.20.023Получение отделяемого из соска молочной железы

160058Введение лекарственных препаратов интравагинально1 200

А11.20.024Введение лекарственных препаратов интравагинально

160059Получение соскоба с шейки матки1 200
А11.20.025Получение соскоба с шейки матки

160060Биопсия вульвы радиоволновая18 000
АН.20.037Биопсия вульвы радиоволновая

160061Зондирование влагалища600
А11.20.038Зондирование влагалища

160062Получение соскоба с вульвы1 200
А11.20.039Получение соскоба с вульвы

160063Биопсия вульвы12 000
АН.20.040Биопсия вульвы

160064Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)2 400
А11.20.041Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)

160065Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)1 200
А11.20.042Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)

160066Подготовка беременных к родам (1 занятие)2 400

А13.30.005Подготовка беременных к родам

А11.20.014Введение внутриматочной спирали



Медицинские услуги НДС не облагаются

160086Лапароскопическая транспозиция яичников180 000
А16.20.003.004Лапароскопическая транспозиция яичников

160087Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий40 000

160082Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая60 000
А16.20.003Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

160083Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий65 000

А16.20.003.001Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

160084Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и85 000

субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая

А16.20.003.002       Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная
резекция большого сальника лапаротомическая

160085Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и90 000
субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических

технологий

А16.20.003.003Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная
резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

160081 Удаление гонадальных тяжей60 000
А 16.20.002.003Удаление гонадальных тяжей

60 000

65 000

60 000

65 000

50 000

Удаление дисгенетичных гонад

А16.20.002.002       Удаление дисгенетичных гонад

использованием видеоэндоскопических технологий

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Оофорэктомия с
А16.20.002.001

Оофорэктомия лапаротомическая

А16.20.002           Оофорэктомия лапаротомическая

яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

яичника

Удаление кисты яичника

Удаление кисты

А16.20.001.001

Удаление кисты

А 16.20.001

160080

160079

160078

160077

160076

160071Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника168 000
А16.12.051.011Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника

160072Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях женских половых органов168 000
А16.12.051.012Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях женских половых органов

160073Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным250 000

ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика

А16.19.006.001Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием
дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика

160074Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение300 000

полнослойного лоскута прямой кишки

А16.19.006.002Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного
лоскута прямой кишки

160075Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным320 000

ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища

А16.19.006.003Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным ушиванием
дефектов прямой кишки и влагалища



Медицинские услуги НДС не облагаются

160101Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая200 000
А16.20.011Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая^

160102Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических220 000

технологий

А16.20.011.001Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий

160103Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая230 000

А16.20.0П.002Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая

160104Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с240 000

использованием видеоэндоскопических технологий

А16.20.011.003Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием
видеоэндоскопических технологий

160099Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая                180 000
А16.20.010.002Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая

160100Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием200 000
видеоэндоскопических технологий

А 16.20.010.003Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий

160097Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая12 000
А16.20.010Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

160098Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических150 000
технологий

А16.20.010.001Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических
технологий

160096 Абляция эндометрия50 000
А 16.20.009Абляция эндометрия

12 000

20 000

22 000

6 000

80 000

160095 Разделение внутриматочных сращений
А 16.20.008          Разделение внутриматочных сращений

160094 Пластика шейки матки
А16.20.007         Пластика шейки матки

160093 Резекция шейки матки
А16.20.006         Резекция шейки матки

160092 Расширение шеечного канала

А 16.20.005.001       Расширение шеечного канала

160091 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.20.004.001       Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

160089Резекция контралатерального яичника, большого сальника лапаротомическая85 000

А16.20.003.007Резекция контралатерального яичника, большого сальника лапаротомическая

160090Сальпингэктомия лапаротомическая75 000
А16.20.004Сальпингэктомия лапаротомическая

технологии

160088 Резекция контралатерального яичника, большого сальника с использованием90 000

видеоэндоскопических технологий

А16.20.003.006Резекция контралатерального яичника, большого сальника с использованием видеоэндоскопических

А16.20.003.005Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий



Медицинские услуга НДС не облагаются

160115Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков220 000
А16.20.012Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков

160116Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная360 000
роботассистированная

А16.20.012.001Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширеннаяроботассистированная_^

160117Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических320 000

технологий

А16.20.012.002Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий

160118Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища,400 000
придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов

лапаротомическая

А16.20.013         Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков,
околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов лапаротомическая

160119Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища,420 000

придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов с

использованием видеоэндоскопических технологий

сальника

160114 Роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция380 000

большого сальника

А16.20.011.013Роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого

90 000

350 000

250 000

300 000

200 000

Резекция большого сальника при гинекологической патологии

А16.20.0П.012      Резекция большого сальника при гинекологической патологии

Резекция мочеточника при гинекологической патологии

А16.20.011.011     Резекция мочеточника при гинекологической патологии

Резекция мочевого пузыря при гинекологической патологии

А16.20.011.010     Резекция мочевого пузыря при гинекологической патологии

Резекция ректо-сигмоидного отдела кишки при гинекологической патологии

А16.20.011.009      Резекция ректо-сигмоидного отдела кишки при гинекологической патологии

Иссечение ретроцервикального эндометриоза

А16.20.011.008      Иссечение ретроцервикального эндометриоза

А16.20.011.007      Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками расширенная с использованием
видеоэндоскопических технологий

160113

160112

160111

160110

160109

160106Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией яичников с320 000

использованием видеоэндоскопических технологий

А 16.20.011.005Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией яичников с
использованием видеоэндоскопических технологий

160107Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией яичников385 000
А16.20.0П.006Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией яичников

160108Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками расширенная с320 000
использованием видеоэндоскопических технологий

технологии

160105 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием280 000
видеоэндоскопических технологий

А16.20.011.004Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием видеоэндоскопических



Медицинские услуги НДС не облагаются

А16.20.013.001Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков,

околоматочной клетчатки и региональных лимфатических узлов с использованием
видеоэндоскопических технологий

160120Роботассистированная расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками380 000
А16.20.013.002Роботассистированная расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками

160121Роботассистированная расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с транспозицией420 000
яичников

А16.20.013.003Роботассистированная расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с транспозицией яичников

160122Роботассистированная транспозиция яичников360 000
А16.20.013.004Роботассистированная транспозиция яичников

160123Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками180 000
А16.20.014Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками

160124Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками240 000
роботассистированная

А16.20.014.001Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками роботассистированная

160125Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с маточными трубами230 000
роботассистированная

А16.20.014.002       Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпацияматки) с маточными трубами
роботассистированная

160126Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических220 000

технологий

А16.20.014.003Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий

160127Восстановление тазового дна200 000
А16.20.015Восстановление тазового дна

160128Иссечение маточного опорного аппарата120 000
А16.20.016Иссечение маточного опорного аппарата

160129Удаление параовариальной кисты лапаротомическое50 000
А16.20.017Удаление параовариальной кисты лапаротомическое

160130Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий55 000

А16.20.017.001Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

160131Иссечение гематомы женских половых органов12 000
А16.20.018Иссечение гематомы женских половых органов

160132Восстановление маточного опорного аппарата140 000
А16.20.019Восстановление маточного опорного аппарата_^_^

160133Восстановление маточного опорного аппарата с использованием видеоэндоскопических160 000
технологий

А16.20.019.001Восстановление маточного опорного аппарата с использованием видеоэндоскопических технологий

160134Дренирование абсцесса женских половых органов4 000
А16.20.020Дренирование абсцесса женских половых органов

160135Рассечение девственной плевы25 000
А16.20.021Рассечение девственной плевы_^_____

160136Локальное иссечение влагалища^5 000
А16.20.022Локальное иссечение влагалища



I
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160137Восстановление влагалищной стенки65 000

А16.20.023Восстановление влагалищной стенки

160138Реконструкция влагалища180 000
А16.20.024Реконструкция влагалища

160139Реконструкция влагалища сегментом кишки320 000
А16.20.024.001Реконструкция влагалища сегментом кишки

160140Зашивание разрыва влагалища в промежности22 000
А 16.20.025Зашивание разрыва влагалища в промежности

160141Зашивание разрыва шейки матки24 000
А16.20.025.001Зашивание разрыва шейки матки

160142Рассечение и иссечение спаек женских половых органов40 000

А16.20.026Рассечение и иссечение спаек женских половых органов

160143Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием50 000

видеоэндоскопических технологий

А16.20.026.001       Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических
технологий__^_

160144Иссечение и закрытие свища женских половых органов250 000
А16.20.027Иссечение и закрытие свища женских половых органов

160145Иссечение пузырно-влагалищного свища220 000
А16.20.027.001Иссечение пузырно-влагалищного свища

160146Иссечение пузырно-маточного свища240 000
А16.20.027.002       Иссечение пузырно-маточного свища

160147Операции при опущении стенок матки и влагалища280 000
А 16.20.028Операции при опущении стенок матки и влагалища

160148Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая260 000
А16.20.028.001Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая

160149Операции при опущении задней стенки влагалища90 000
А16.20.028.002Операции при опущении задней стенки влагалища

160150Операции при опущении передней стенки влагалища90 000
А16.20.028.003Операции при опущении передней стенки влагалища

160151Срединная кольпоррафия100 000
А16.20.028.004Срединная кольпоррафия

160152Манчестерская операция180 000

А16.20.028.005Манчестерская операция

160153Операции на клиторе120 000
А16.20.029Операции на клиторе

160154Восстановление вульвы и промежности150 000
А16.20.030Восстановление вульвы и промежности

160155Иссечение новообразования молочной железы^5 000
А16.20.031Иссечение новообразования молочной железы

.%••
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160156Резекция молочной железы60 000
А 16.20.032Резекция молочной железы

160157Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией120 000
А16.20.032.001Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией

160158Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и220 000
одномоментной алломаммопластикой

А16.20.032.002Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и одномоментной

алломаммопластикой

160159Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией и пластикой240 000
подмышечной области композитным мышечным трансплантатом

А16.20.032.003       Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией и пластикой подмышечной
области композитным мышечным трансплантатом

160160Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и250 000
одномоментной алломаммопластикой с различными вариантами кожно-мышечных

лоскутов

А16.20.032.004Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и одномоментной

алломаммопластикой с различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

160161Резекция молочной железы радикальная комбинированная120 000
А16.20.032.005Резекция молочной железы радикальная комбинированная

160162Резекция молочной железы субтотальная с алломаммопластикой220 000
А16.20.032.006Резекция молочной железы субтотальная с алломаммопластикой

160163Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и эндопротезированием320 000

А16.20.032.007Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и эндопротезированием

160164Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла180 000
флюоресцентным методом

А16.20.032.008Резекция молочной железы с определением "сторожевого " лимфатического узла флюоресцентным
методом

160165Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла180 000

радиоизотопным методом

А16.20.032.009      Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла радиоизотопным
методом

160166Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла методом180 000

контрастной лимфографии
А16.20.032.010Резекция молочной железы с определением "сторожевого"лимфатического узла методом

контрастной лимфографии

160167Резекция молочной железы радикальная с одномоментной маммопластикой250 000
А16.20.032.011Резекция молочной железы радикальная с одномоментной маммопластикой

160168Вентрофиксация матки250 000
А 16.20.033Вентрофиксация матки

160169Пластика тела матки при аномалиях развития250 000
А 16.20.034Пластика тела матки при аномалиях развития

160170Удаление рудиментарного рога матки^50 000
А16.20.034.001Удаление рудиментарного рога матки

160171Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое160 000
А16.20.034.002Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое



160189Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с различными вариантами160 000

кожно-мышечных лоскутов

А16.20.043.002       Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с различными вариантами кожно-

мышечных лоскутов

160190Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы с применением200 000

микрохирургической техники

Медицинские услуги НДС не облагаются

160179Искусственное прерывание беременности (аборт)20 000

А16.20.037Искусственное прерывание беременности (аборт)

160180Операции по поводу бесплодия на придатках матки45 000

А16.20.038Операции по поводу бесплодия на придатках матки

160181Метропластика лапаротомическая40 000
А 16.20.039Метропластика лапаротомическая^________

160182Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий50 000

А16.20.039.001Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий

160183Рассечение урогенитального сфинктера100 000

А16.20.040Рассечение урогенитального сфинктера______

160184Стерилизация маточных труб лапаротомическая80 000

А 16.20.041Стерилизация маточных труб лапаротомическая

160185Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий85 000

А16.20.041.001Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий __

160186Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении160 000
А16.20.042Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении

160187Мастэктомия140 000

А 16.20.043Мастэктомия__

160188Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой180 000

А16.20.043.001Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой

120 000

150 000

45 000

25 000

10 000

Криодеструкция шейки матки
А16.20.036.004      Криодеструкция шейки матки

Радиоволновая терапия шейки матки

А16.20.036.003       Радиоволновая терапия шейки матки

Лазерная вапоризация шейки матки

А16.20.036.002      Лазерная вапоризация шейки матки

Электродиатермоконизация шейки матки

А16.20.036.001       Электродиатермоконизация шейки матки

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий

А16.20.036         Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических      105 000

технологий

А16.20.035.001       Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий

90 000

^^\
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

А16.20.035          Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

160178

160177

160176

160175

160174

160173

160172



160208 Экстирпация культи влагалища150 000

А16.20.062Экстирпация культи влагалища

Медицинские услуга НДС не облагаются

60 000Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий

А16 20 061 003       Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью            60 000

коагулятора

А16.20.061.002       Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора

60 000

50 000

20 000

15 000

180 000

15 000

8 000

300 000

360 000

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.20.061.001       Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

Резекция яичника лапаротомическая

А16.20.061          Резекция яичника лапаротомическая

Восстановление девственной плевы

А16.20.060           Восстановление девственной плевы

Электроэксцизия новообразования влагалища

А16.20.059.003       Электроэксцизия новообразования влагалища

Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом

А16.20.059.002       Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом

Удаление новообразования влагалища

А16.20.059.001       Удаление новообразования влагалища

Удаление инородного тела из влагалища

А16.20.059          Удаление инородного тела из влагалища

Еемивульвэктомия

А16.20.058          Гемивульвэктомия

Вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной лимфаденэктомией

А16.20.057.002       Вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной лимфаденэктомией

160207

160206

160205

160204

160203

160202

160201

160200

160199

160198

160197

160196 Вульвэктомия с определением сторожевых лимфатических узлов, по показаниям280 000
лимфаденэктомия

А16.20.057.001Вульвэктомия с определением сторожевых лимфатических узлов, по показаниям лимфаденэктомия

250 000

35 000

12 000

6 000

Вульвэктомия

Вульвэктомия

А16.20.057

Демедуляция яичников

А16.20.056         Демедуляция яичников

1 на шейку матки

Наложение швов на шейку матки

Наложение швое

А16.20.055

Разрез промежности (эпизиотомия)

А16.20.053           Разрез промежности (эпизиотомия)

Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной    180 000

стенки

А16.20.043.004      Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки

Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы с применением
микрохирургической техники

А16.20.043.003

160195

160194

160193

160192

160191

г
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160218Расширенная экстирпация матки с придатками или с транспозицией яичников и460 000

интраоперационной лучевой терапией

А16.20.063.009      Расширенная экстирпация матки с придатками или с транспозицией яичников и интраоперационной
лучевой терапией

160219Ампутация шейки матки с интраоперационной фотодинамической терапией260 000

А16.20.063.010Ампутация шейки матки с интраоперационной фотодинамической терапией

160220Экстирпация матки с придатками роботассистированная320 000

А16.20.063.011Экстирпация матки с придатками роботассистированная

160221Экстирпация матки с маточными трубами роботассистированная330 000

А16.20.063.012Экстирпация матки с маточными трубами роботассистированная

160222Экстирпация матки расширенная роботассистированная340 000

А16.20.063.013Экстирпация матки расширенная роботассистированная

160223Экстирпация матки без придатков роботассистированная300 000

А16.20.063.014Экстирпация матки без придатков роботассистированная

160224Еистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия120 000

А16.20.063.017     Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия

160209Экстирпация культи шейки матки180 000
А16.20.063Экстирпация культи шейки матки

160210Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических200 000

технологий

А16.20.063.001Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий

160211Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и280 000
тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая)

А16.20.063.002Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой
лимфаденкэтомией (лапаротомическая)

160212Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и360 000
тазовой лимфаденкэтомией с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.20.063.003      Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой
лимфаденкэтомией с использованием видеоэндоскопических технологий

160213Экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией420 000
А16.20.063.004Экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией

160214Экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией480 000
'А16.20.063.005Экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией

160215Экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой460 000
лимфаденкэтомией после предоперационной лучевой терапии

А16.20.063.006      Экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией после
предоперационной лучевой терапии

160216Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой440 000
лимфаденэктомией

А16.20.063.007Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией

160217Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой440 000
лимфаденэктомией

А16.20.063.008Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой
лимфаденэктомией



Медицинские услуги НДС не облагаются

160241Кольпоперинеоррафия и леваторопластика80 000

А16.20.083Кольпоперинеоррафия и леваторопластика

160242Удаление полипа женских половых органов6 000

А16.20.084Удаление полипа женских половых органов

160243Маммопластака180 000

А 16.20.085Маммопластика

160239Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий120 000

А16.20.081.001Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий

160240Коррекция паравагинальных дефектов с использованием видеоэндоскопических180 000

технологий

А16.20.082Коррекция паравагинальных дефектов с использованием видеоэндоскопических технологий

160238 Промонтопексия лапаротомическая80 000

А16.20.081Промонтопексия лапаротомическая

6 000

200 000

160 000

180 000

12 000

200 000

150 000

20 000

4 000

40 000

45 000

160237 Вакуум-аспирация эндометрия
А16.20.079           Вакуум-аспирация эндометрия

160236 Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата сеИ-зауег)

А16.20.078          Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата се11-вамег)

160235 Установка внутриматочного баллона
А16.20.077          Установка внутриматочного баллона

160234 Перевязка маточных артерий
А16.20.075           Перевязка маточных артерий

160233 Удаление новообразования малой половой губы

А16.20.069           Удаление новообразования малой половой губы

160232 Феминизирующей пластики наружных гениталий / II этап
А16.20.068           Феминизирующая пластика наружных гениталий

160231 Феминизирующей пластики наружных гениталий /1 этап
А16.20.068           Феминизирующая пластика наружных гениталий

160230 Резекция малых половых губ
А 16.20.067           Резекция малых половых губ

160229 Рассечение синехий малых половых губ

А16.20.066          Рассечение синехий малых половых губ

160228 Рассечение перегородки влагалища

А 16.20.065           Рассечение перегородки влагалища

160227 Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле

А16.20.064           Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле

160225Высокая ампутация шейки матки50 000
А16.20.063.018Высокая ампутация шейки матки

160226Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием250 000

видеоэндоскопических технологий

А16.20.063.019Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием
видеоэндоскопических технологий



160260 Удаление новообразования придатков матки55 000

А16.20.089Удаление новообразования придатков матки

Медицинские услуга НДС не облагаются
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000
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000

000

000
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240
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280

240
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260

Деторзия яичника

А16.20.088          Деторзия яичника

Радикальная брюшная гистерэктомия

А16.20.087          Радикальная брюшная гистерэктомия

Пластика втянутых сосков

А16.20.086.001       Пластика втянутых сосков

Коррекция ареолярного комплекса молочных желез

А 16.20.086         Коррекция ареолярного комплекса молочных желез

Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия)

А16.20.085.012      Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия)

Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия)

А16.20.085.011     Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия)

Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия)

А16.20.085.010     Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия)

Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т

А16.20.085.009      Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т

160259

160258

160257

160256

160255

160254

160253

160252

160244Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного300 000
поджелезисто

А16.20.085.001Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто

160245Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного320 000

подмышечно

А16.20.085.002Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно

160246Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного310 000

поджелезисто

А16.20.085.003Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного
поджелезисто

160247Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного330 000

подмышечно

А16.20.085.004Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно

160248Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного320 000

поджелезисто

А16.20.085.005Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного
поджелезисто

160249Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного340 000

подмышечно

А16.20.085.006Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного
подмышечно

160250Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа300 000
А16.20.085.007Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа

160251Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа280 000

А16.20.085.008Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа

-".!-•''.,



160273Гистероскопическая миомэктомия55 000
А16.20.099Гистероскопическая миомэктомия__^_______

160274Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая80 000
А16.20.099.001Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая

160275Экстирпация большой железы преддверия влагалища40 000
^^_А16.20.100Экстирпация большой железы преддверия влагалища

160276Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища40 000
___^А16.20.101Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища

160277Ушивание повреждения стенки матки при проникающем ранении или разрыве80 000

лапаротомическое

А16.20.102Ушивание повреждения стенки матки при проникающем ранении или разрыве лапаротомическое

160278Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза300 000

А16.20.103Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза

160279Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов80 000

А22.20.001Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

160280Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально120 000

Медицинские услуга НДС не облагаются
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18 000

12 000

200 000

180 000

160 000

45 000

45 000

40 000

12 000

10 000

160272 Пластика малых половых губ
А16.20.098           Пластика малых половых губ

160271 Электроэксцизия новообразования шейки матки

А16.20.097          Электроэксцизия новообразования шейки матки

160270 Электроэксцизия новообразования вульвы

А16.20.096.001       Электроэксцизия новообразования вульвы

160269 Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая

А16.20.094.002       Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая

160268 Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая

А16.20.094.001       Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая

160267 Супрацервикальная гистерэктомия
А16.20.094           Супрацервикальная гистерэктомия

160266 Пластика маточной трубы
А16.20.093           Пластика маточной трубы

160265 Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое

•                 А16.20.092.001       Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое

160264 Удаление плодного яйца из маточной трубы
А16.20.092           Удаление плодного яйца из маточной трубы

160263 Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища

А16.20.091.001       Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища

160262 Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов

А16.20.091           Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов

160261 Снятие швов с шейки матки1 200
А16.20.090Снятие швов с шейки матки



160289Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов50 000

интраоперационная

А22.20.004.006Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов интраоперационная

160290Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы45 000
А22.20.004.007Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы

160291Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища45 000

. А22.20.004.008Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища

160292Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки45 000
А22.20.004.009Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки

160293Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки45 000
А22.20.004.010Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки

160294Фотодинамическая терапия при новообразованиях яичника45 000

А22.20.004.011Фотодинамическая терапия при новообразованиях яичника

160295Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов65 000

А22.20.005Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов

160296Абляция при новообразованиях женских половых органов50 000
А22.20.006Абляция при новообразованиях женских половых органов

160297Абляция при новообразованиях матки фокусированным ультразвуком под контролем120 000

магнитно-резонансной терапии

А22.20.006.001       Абляция при новообразованиях матки фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-
резонансной терапии

160298Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов50 000

А22.20.008Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

Медицинские услуга НДС не облагаются

160281Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских половых органов (16 000
процедура)
А22.20.002Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских половых органов

160282Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых50 000
органов

А22.20.003Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов

160283Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов45 000

А22.20.004Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов

160284Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы интраоперационная45 000

А22.20.004.001Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы интраоперационная

160285Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища интраоперационная45 000

А22.20.004.002Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища интраоперационная

160286Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки интраоперационная45 000

А22.20.004.003Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки интраоперационная

160287Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки интраоперационная50 000

А22.20.004.004Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки интраоперационная

160288Фотодинамическая терапия при новообразованиях яичника интраоперационная50 000
А22.20.004.005Фотодинамическая терапия при новообразованиях яичника интраоперационная

А22.20.001.001Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально3



160299Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная55 000
А22.20.008.001Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная

160300Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов12 000

А24.20.001Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов

160301Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых органов14 000

А24.20.002Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых органов

160302Гипертермия при новообразованиях женских половых органов12 000
А24.20.003Гипертермия при новообразованиях женских половых органов

160303Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов3 000

___А25.20.001Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов

160304Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов3 000

А25.20.002Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов

160305Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых1 200

органов

А25.20.003Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов

160306Назначение лекарственных препаратов при беременности3 000
__^^А25.20.004Назначение лекарственных препаратов при беременности

160307Назначение диетического питания при беременности4 000
А25.20.005Назначение диетического питания при беременности

160308Назначение лечебно-оздоровительного режима при беременности1 600

А25.20.006Назначение лечебно-оздоровительного режима при беременности

160309Прием врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки3 600

овариального резерва

ВО 1.001.003Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников
для оценки овариального резерва

160310Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный2 200
__ВО 1.001.004Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

160311Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный2 000
ВО 1.001.005Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный

160312Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и2 200

младшего медицинского персонала в отделении стационара

ВО 1.001.007        Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара

160313Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом2 400
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

ВО 1.001.008         Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара

160314Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с преступлениями против18 000

половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении живых лиц

ВО 1.045.013        Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с преступлениями против половой
неприкосновенности и половой свободы личности в отношении живых лиц   

160315Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний12 000

репродуктивных органов у женщины

Медицинские услуга НДС не облагаются



170006 Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой ^Р^Т системы32 000

гидрохирургическим скальпелем
А16.01.003.005Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой ИВУ/Тсистемы

гидрохирургическим скальпелем

Медицинские услуга НДС не облагаются

170004Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с использованием12 000

гидрохирургического скальпеля
А16.01.003.003       Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с использованием гидрохирургического

скальпеля

170005Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой ^Р^УТ системы30 000

А16.01.003.004Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой ИРУ/Т системы

7 500

10 000

7 100

гнойно-некротического очага стопы (голени)

Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени)

ультразвуковая

Некрэктомия ультразвуковая

Некрэктомия

УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Некрэктомия

А16.01.003.002

Некрэктомия

А16.01.003.001

Некрэктомия

А16.01.003

17.

170003

170002

170001

160316Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований молочной8 000

железы

ВОЗ.027.007Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований молочной железы

160317Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки8 000

803.027.015Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки

160318Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований эндометрия12 000

803.027.016Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований эндометрия

160319Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований яичников8 000

803.027.017Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований яичников

160320Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований вульвы и8 000

влагалища

803.027.039Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований вульвы и влагалища

160321Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований тела матки8 000

(кроме эндометрия)
803.027.040Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований тела матки (кроме

эндометрия)

160322Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований других и12 000

неуточненных женских половых органов

ВОЗ. 02 7.041Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований других и неуточненных

женских половых органов

160323Неонатальный скрининг8 000
ВОЗ. 032.001Неонатальный скрининг

160332 Школа для беременных, школа репродуктивного здоровья (1 посещение)2 500
В04.001.003Школа для беременных

ВОЗ. 001.004Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных

органов у женщины



170026 Удаление атеромы27 000

Медицинские услуги НДС не облагаются

10 000

1 500

175 000

40 000

55 000

4 000

55 000

60 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

7 000

5 000

10 000

170025 Удаление телеангиоэктазий

А16.01.015         Удаление телеангиоэктазий

170024 Удаление звездчатой ангиомы

А16.01.014         Удаление звездчатой ангиомы

170023 Удаление сосудистой мальформации
А16.01.013         Удаление сосудистой мальформации

170022 Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом
А16.01.010.005       Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом

170021 Перекрестная кожная пластика
А16.01.010.004      Перекрестная кожная пластика

170020 Пластика раны местными тканями

А16.01.010.002       Пластика раны местными тканями

170019 Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии

А16.01.010.001       Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии

170018 Аутодермопластика
А16.01.010        Аутодермопластика

170017 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
А16.01.009          Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

170016 Наложение вторичных швов
А16.01.008.001       Наложение вторичных швов

170015 Сшивание кожи и подкожной клетчатки

А16.01.008          Сшивание кожи и подкожной клетчатки

170014 Широкие лампасные разрезы
А16.01.007         Широкие лампасные разрезы

170013 Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом

А16.01.005.005      Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом

170012 Иссечение поражения кожи
А16.01.005           Иссечение поражения кожи

170011 Ревизия послеоперационной раны под наркозом
А16.01.004.002       Ревизия послеоперационной раны под наркозом

170010 Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем
А16.01.004.001      Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем

170007Некрэктомия с использованием гидрохирургической системы15 000
А16.01.003.006Некрэктомия с использованием гидрохирургической системы

170008Некрэктомия с помощью лазера17 000
А16.01.003.007Некрэктомия с помощью лазера

170009Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в отделении травматологии и6 000
ортопедии

А16.01.004Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

"'•**'.':"у.<- '„..     Л
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170041Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности25 000

А16.01.035.002Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности

170042Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности25 000

А16.01.035.003Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности

170043Пластика подкожно-жировой клетчатки25 000

А16.01.036Пластика подкожно-жировой клетчатки

170044Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки25 000

А16.02.001Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

170045Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти30 000

А16.02.001.001Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти

25 000

25 000

35 000

35 000

7 000

5 000

7 100

4 000

12 000

170040 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица

А16.01.035.001       Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица

170039 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

А16.01.035          Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

170038 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями
А16.01.031.001       Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями

170037 Устранение рубцовой деформации
А16.01.031            Устранение рубцовой деформации

170036 Иссечение грануляции ультразвуковое
А16.01.030.001       Иссечение грануляции ультразвуковое

170035 Иссечение грануляции
А16.01.030         Иссечение грануляции

170034 Некротомия
А16.01.029          Некротомия

170033 Удаление мозоли
А16.01.028          Удаление мозоли

170032 Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера

А16.01.027.002       Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера

170031 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса в отделении10 000
травматологии и ортопедии

А16.01.027.001Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса

8 000

30 800

4 000

170030 Удаление ногтевых пластинок

А16.01.027         Удаление ногтевых пластинок

170029 Иссечение келлоидных рубцов кисти

А16.01.023.002       Иссечение келлоидных рубцов кисти

170028 Иссечение рубцов передней брюшной стенки
А16.01.023.001       Иссечение рубцов передней брюшной стенки

170027 Иссечение рубцов кожи3 500
А 16.01.023Иссечение рубцов кожи

А16.01.016Удаление атеромы
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170063 Артроскопический латеролиз надколенника60 000
А16.02.009.001Артроскопический латеролиз надколенника

170058Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия60 000
А16.02.006          Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

170059Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых70 000
фиксаторов
А16.02.006.001Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых фиксаторов

170060Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)                                               60 000
А16.02.007Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)

170061Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)60 000
А16.02.008Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)

170062Восстановление мышцы и сухожилия68 000

А16.02.009Восстановление мышцы и сухожилия

170057 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с использованием90 000

видеоэндоскопической техники

А16.02.005.005Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с использованием видеоэндоскопической

90 000

60 000

60 000

73 000

70 000

30 000

45 000

30 000

30 000

170056 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая

А16.02.005.004      Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая

170055 Пластика сухожилия кисти
А16.02.005.003       Пластика сухожилия кисти

170054 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения

А16.02.005.002      Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения

170053 Пластика ахиллова сухожилия

А16.02.005.001       Пластика ахиллова сухожилия

170052 Пластика сухожилия
А16.02.005           Пластика сухожилия

170051 Иссечение тяжа ладонного апоневроза

А16.02.004.001       Иссечение тяжа ладонного апоневроза

170050 Иссечение контрактуры Дюгаоитрена
А16.02.004          Иссечение контрактуры Дюпюитрена

170049 Удаление новообразования сухожилия
А16.02.003           Удаление новообразования сухожилия

170048 Удаление новообразования мышцы
А16.02.002            Удаление новообразования мышцы

170046Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на30 000

предплечье

А16.02.001.002Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье

170047Фасциотомия10 000
А16.02.001.003Фасциотомия
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170082 Удаление инородного тела кости25 000

А16.03.014Удаление инородного тела кости

170078Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы35 000

А16.02.017Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы

170079Иссечение подошвенного апоневроза30 000
А16.02.018Иссечение подошвенного апоневроза

170080Миопластика дефектов кости40 000

А16.02.019Миопластика дефектов кости

170081Проведение дренажа кости15 000

А16.03.013Проведение дренажа кости

30 000

35 000

70 000

70 000

65 000

60 000

50 000

30 000

30 000

Рассечение кольцевидной связки

А16.02.016        Рассечение кольцевидной связки

Миотомия

А16.02.015         Миотомия

Аутотрансплантация мышцы

А16.02.013         Аутотрансплантация мышцы

Транспозиция невротизированной мышцы с использованием микрохирургической техники

А16.02.012.001       Транспозиция невротизированной мышцы с использованием микрохирургической техники

Транспозиция мышцы

А16.02.012         Транспозиция мышцы

Тенодез с использованием анкерных фиксаторов

А16.02.011.002       Тенодез с использованием анкерных фиксаторов

Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча

А16.02.011.001       Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча

Тенодез

А16.02.011        Тенодез

Рассечение зубовидных связок

А16.02.010         Рассечение зубовидных связок

170077

170076

170075

170074

170073

170072

170071

170070

170069

170064Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью90 000

анкерных фиксаторов

А16.02.009.002Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных
фиксаторов

170065Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом30 000

А16.02.009.003       Положение шва ахиллова сухожилия закрытым способом

170066Наложение шва сухожилия30 000
А16.02.009.004Наложение шва сухожилия

170067Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники40 000

А16.02.009.005Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники

170068Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом35 000
А16.02.009.006Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом



Медицинские услуга НДС не облагаются

170100Интрамедуллярный спицевой остеосинтез37 000
А16.03.022.003Интрамедуллярный спицевой остеосинтез

170101Интрамедуллярный стержневой остеосинтез45 000
А16.03.022.004Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

170102Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов40 000
А16.03.022.005Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов

80 000

70 000

30 000

30 000

30 000

30 000

40 000

80 000

500 000

100 000

450 000

45 000

60 000

40 000

40 000

25 000

170099 Остеосинтез титановой пластиной
А16.03.022.002       Остеосинтез титановой пластиной

170098 Остеосинтез
А 16.03.022          Остеосинтез

170097 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза
А16.03.021.004       Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза

170096 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча
А16.03.021.003       Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча

170095 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени
А16.03.021.002       Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени

170094 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра
А16.03.021.001       Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра

170093 Удаление внутреннего фиксирующего устройства
А16.03.021           Удаление внутреннего фиксирующего устройства

170092 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)
А16.03.020         Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)

170091 Аутотрансплантация кости
А16.03.019        Аутотрансплантация кости

170090 Полная остэктомия
А16.03.018         Полная остэктомия

170089 Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов

А16.03.017.001       Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов

170088 Частичная остэктомия
А16.03.017        Частичная остэктомия

170087 Иссечение поражений костей таза
А16.03.016.001       Иссечение поражений костей таза

170086 Иссечение пораженной кости

А16.03.016        Иссечение пораженной кости

170085 Секвестрэктомия в отделении травматологии и ортопедии

А16.03.015         Секвестрэктомия

170084 Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций

А16.03.014.002       Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций

170083 Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций30 000
А16.03.014.001Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций
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170120 Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической95 000

техники
А16.03.024.013Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

90

90

90

68

70

52

ПО

кости при ложном суставе плеча

Реконструкция кости при ложном суставе плеча

кости при ложном суставе голени

Реконструкция кости при ложном суставе голени

кости при ложном суставе бедра

Реконструкция кости при ложном суставе бедра

кости. Коррегирующая остеотомия голени

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени

кости. Коррегирующая остеотомия бедра

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра

кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп

кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов

кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов           120

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации

120

ПО

90

кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования

кости. Остеотомия кости

Реконструкция кости. Остеотомия кости

кости. Остеотомия таза

Реконструкция кости. Остеотомия таза

Реконструкция
А16.03.024.012

Реконструкция

А16.03.024.011

Реконструкция
А16.03.024.010

Реконструкция

А16.03.024.009

Реконструкция

А16.03.024.008

Реконструкция
А16.03.024.007

Реконструкция

А16.03.024.006

Реконструкция
фиксации
А16.03.024.005

Реконструкция
А16.03.024.004

Реконструкция

А16.03.024.003

Реконструкция
А16.03.024.002

170119

170118

170117

170116

170115

170114

170113

170112

170111

170110

170109

170103Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез50 000
А16.03.022.006Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез

170104Экстракортикальный остеосинтез55 000
А16.03.022.007Экстракортикальный остеосинтез

170105Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза60 000

А16.03.022.008Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза

170106Удлинение кости52 000
А16.03.023Удлинение кости

170107Реконструкция кости100 000
А16.03.024Реконструкция кости

170108Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия100 000
проксимального конца бедренной кости

А16.03.024.001Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального
конца бедренной кости



Медицинские услуга НДС не облагаются

170127Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов55 000

фиксации
А16.03.025.003Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации

170128Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов55 000

А16.03.025.004Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов

170129Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией40 000
А16.03.026Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией 

170130Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью60 000

винта

А16.03.026.001Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта

170131Остеосинтез при подвертельных переломах70 000
А16.03.026.002Остеосинтез при подвертельных переломах

170132Остеосинтез при чрезвертельных переломах70 000
А16.03.026.003Остеосинтез при чрезвертельных переломах

170133Остеосинтез при переломе шейки бедра70 000
А16.03.026.004Остеосинтез при переломе шейки бедра

170134Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)50 000
А16.03.027Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)  

170135Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией70 000
А 16.03.028Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией

170136Остеосинтез грудины60 000
А16.03.028.001Остеосинтез грудины

170137Остеосинтез ключицы60 000
А16.03.028.002Остеосинтез ключицы_

170138Остеосинтез мелких костей скелета^0 000

А16.03.028.003Остеосинтез мелких костей скелета

000

000

000

56

52

52

Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования

Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования

Остеотомия кости

Укорочение кости. Остеотомия кости

Укорочение кости

Укорочение кости.

А16.03.025.002

Укорочение кости.

А16.03.025.001

Укорочение кости

А16.03.025

170126

170125

170124

170121Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической95 000
техники

А16.03.024.014Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники

170122Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической95 000

техники

А16.03.024.015Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники

170123Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и90 000

аппаратов внешней фиксации

А16.03.024.016Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов
внешней фиксации



Медицинские услуги НДС не облагаются

170157 Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти250 000

А16.03.039Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти

170151Репозиция отломков костей при переломах20 000
А 16.03.034Репозиция отломков костей при переломах

170152Декомпрессивная ламинэктомия100 000
А16.03.035Декомпрессивная ламинэктомия______^_

170153Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией210 000
А16.03.035.001Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

170154Реваскуляризирующая остеоперфорация30 000
А16.03.036Реваскуляризирующая остеоперфорация

170155Реплантация бедра250 000
А16.03.037Реплантация бедра_____

170156Реплантация голени120 000
А16.03.038Реплантация голени

170150 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-60 000
дистракционного аппарата внешней фиксации

А16.03.033.002Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного
аппарата внешней фиксации

65 000

55 000

20 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

50 000

60 000

60 000

170149 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата

А16.03.033.001       Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата

170148 Наложение наружных фиксирующих устройств
А16.03.033          Наложение наружных фиксирующих устройств

170147 Обработка места открытого перелома
А16.03.031           Обработка места открытого перелома

170146 Открытый остеосинтез при переломе предплечья
А16.03.028.011     Открытый остеосинтез при переломе предплечья

170145 Открытый остеосинтез при переломе плеча
А16.03.028.010     Открытый остеосинтез при переломе плеча

170144 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек
А16.03.028.009       Открытый остеосинтез при переломе лодыжек

170143 Открытый остеосинтез при переломе голени

А16.03.028.008       Открытый остеосинтез при переломе голени

170142 Открытый остеосинтез при переломе бедра
А16.03.028.007      Открытый остеосинтез при переломе бедра

170141 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности

А16.03.028.006      Остеосинтез при переломе мелких костей конечности

170140 Открытый остеосинтез надколенника
А16.03.028.005       Открытый остеосинтез надколенника

170139 Открытый остеосинтез локтевого отростка
А16.03.028.004       Открытый остеосинтез локтевого отростка

Г-  ^^"*^^-          "^1***г е д^^**^ж^^*е д^^^е д^^ед^е д^^т^^^е дед^^^^^^- ^^^^*    ^^^едедед-    -в^^еде д^^.        ^^р. ^   ^^щ% _, .              .                 .^^^ -^^^^^^~.    ^шцу  т^. „    /^штт^^^г ^тщщ,  ^^ищщ^



Медицинские услуга НДС не облагаются

170174Резекция малой берцовой кости40 000
А 16.03.061Резекция малой берцовой кости

170175Резекция малой берцовой кости сегмеЕггарная45 000
А16.03.061.001Резекция малой берцовой кости сегментарная

170176Резекция малой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием50 000
А16.03.061.002Резекция малой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием

170177Резекция костей голени^0 000
А 16.03.062Резекция костей голени

170168Остеонекрэктомия40 000
А16.03.058Остеонекрэктомия

170169Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости70 000
А16.03.058.001Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости

170170Краевая резекция кости40 000
А 16.03.059Краевая резекция кости

170171Резекция большой берцовой кости40 000
А 16.03.060Резекция большой берцовой кости

170172Резекция большой берцовой кости сегментарная45 000
А16.03.060.001Резекция большой берцовой кости сегментарная'

170173Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием60 000
А16.03.060.002Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием

170167 Удаление позвонка с эндопротезированием150 000

А16.03.051.003Удаление позвонка с эндопротезированием

170 000

150 000

100 000

100 000

30 000

50 000

85 000

210 000

200 000

170166 Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

А16.03.051.002       Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

170165 Корпорэктомия с эндопротезированием

А16.03.051.001       Корпорэктомия с эндопротезированием

170164 Корпорэктомия
А16.03.051           Корпорэктомия

170163 Вертебротомия
А16.03.050          Вертебротомия

170162 Удаление дистракционного аппарата
А16.03.049          Удаление дистракционного аппарата

170161 Установка дистракционного аппарата

А16.03.048          Установка дистракционного аппарата

170160 Реплантация стопы
А16.03.042           Реплантация стопы

170159 РеплаЕггация предплечья
А16.03.041           Реплантация предплечья

170158 Реплантация плеча

А16.03.040          Реплантация плеча



Медицинские услуга НДС не облагаются

170194Резекция лонной кости с реконструктивно-пластическим компонентом80 000

А16.03.066.001Резекция лонной кости с реконструктивно-пластическим компонентом 

170195Резекция подвздошной кости70 000

А16.03.067Резекция подвздошной кости

170196Резекция подвздошной кости с реконструктивно-пластическим компонентом100 000

А16.03.067.001Резекция подвздошной кости с реконструктивно-пластическим компонентом

170192Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава55 000

А16.03.065.003Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава

170193Резекция лонной кости70 000

А16.03.066Резекция лонной кости_____

95 000

90 000

90 000

10 000

90 000

90 000

170191 Резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием

А16.03.065.002       Резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием

170190 Резекция костей предплечья сегментарная

А16.03.065.001       Резекция костей предплечья сегментарная

170189 Резекция костей предплечья
А16.03.065           Резекция костей предплечья

170188 Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием

А16.03.064.002       Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием

170187 Резекция плечевой кости сегментарная

А16.03.064.001       Резекция плечевой кости сегментарная

170186 Резекция плечевой кости
А16.03.064           Резекция плечевой кости

170179Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием                         80 000

А16.03.062.002Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием

170180Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава55 000

А16.03.062.003Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава

170181Резекция бедренной кости60 000
А16.03.063Резекция бедренной кости

170182Резекция бедренной кости сегментарная65 000
А16.03.063.001Резекция бедренной кости сегментарная

170183Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием70 000
А16.03.063.002Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием

170184Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава210 000

А16.03.063.003Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава

170185Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция проксимального200 000
отдела бедренной кости)
А16.03.063.004Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция проксимального отдела

бедренной кости)

170178 Резекция костей голени сегментарная750 000
А16.03.062.001Резекция костей голени сегментарная



Медицинские услуга НДС не облагаются

170210Резекция костей верхнего Ешечевого пояса с эндопротезированием150 000

А16.03.075.002Резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием

170211Резекция лопатки при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки55 000
А16.03.075.003Резекция лопатки при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки

170212Резекция ключицы при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки45 000
А16.03.075.004Резекция ключицы при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки

170213Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу злокачественных огЕухолей грудной45 000
стенки

А16.03.075.005Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки

170214Резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом110 000

А16.03.075.006Резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом

170215Экстирпация костей верхнего плечевого комплекса100 000

А16.03.076Экстирпация костей верхнего плечевого комплекса

000

000

000

170

100

80

верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом

Резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом

верхнего плечевого комплекса

Резекция костей верхнего плечевого комплекса

Резекция костей

А16.03.075.001

костей

грудины
Резекция грудины

Резекция

А16.03.075

Резекция

А16.03.072

170209

170208

170207

170206 Ампутация костей таза межподвздошно-брюшная150 000
А16.03.071Ампутация костей таза межподвздошно-брюшная

170205 Резекция костей таза межподвздошно-брюшная140 000
А16.03.070Резекция костей таза межподвздошно-брюшная

000

000

000

70

60

150

Резекция крестца

Резекция крестца

А16.03.069

Резекция мышц тазового дна симультанная

А16.03.068.006      Резекция мышц тазового дна симультанная

Резекция лонной и седалищной костей с реконструЕстивно-пластическим компонеЕггом

А16.03.068.005       Резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим компонентом

170204

170203

170202

170200Резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом150 000

А16.03.068.003Резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом

170201Резекция лонной и седалищной костей120 000
А 16.03.068.004Резекция лонной и седалищной костей

100 000

100 000

100 000

\

170199 Резекция костей таза комбинированная
А16.03.068.002       Резекция костей таза комбинированная

170198 Резекция костей таза плоскостная
А16.03.068.001       Резекция костей таза плоскостная

170197 Резекция костей таза
А16.03.068           Резекция костей таза



170233РезекцЕЕЯ надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом100 000

А16.03.092.001Резекция надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом

170234Удаление надколенника80 000

А16.03.093Удаление надколенника_^____

170235Удаление надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом100 000

Медицинские услуга НДС не облагаются

170232 РезекцЕЕЯ надколенника80 000

А16.03.092Резекция надколенника

55 000

235 000

120 000

35 000

50 000

35 000

30 000

100 000

100 000

170231 Удаление экзостоза, хондромы
А16.03.089          Удаление экзостоза, хондромы

170230 Спондилоэктомеея
А16.03.088          Спондилоэктомия

170229 ФасетэктомЕЕя
А16.03.087          Фасетэктомия

170228 Замена спиц еели стержней в наружном фиксирующем устройстве
А16.03.084           Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве

170227 РезекщЕя ребра с реконструктивно-ЕЕластическим компонентом

А16.03.083.001       Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом

170226 РезекщЕя ребра
А16.03.083           Резекция ребра

170225 Ампутация одного или нескольких пальцев

А16.03.082           Ампутация одного или нескольких пальцев

170224 РезекцЕЕЯ межлопаточно-грудная костей плечевого пояса

А16.03.079           Резекция межлопаточно-грудная костей плечевого пояса

170223 Ампутация межлопаточно-грудная костей плечевого пояса

А16.03.078          Ампутация межлопаточно-грудная костей плечевого пояса

170222 Резекция грудной стенки с эндопротезированием110 000
А16.03.077.004Резекция грудной стенки с эндопротезированием

170216Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим150 000

компонентом

А16.03.076.001Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом

170217Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием150 000

А16.03.076.002Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием

170218Резекция грудной стенки70 000
А16.03.077Резекция грудной стенки

170219Резекция грудной стенки симультанная80 000
А16.03.077.001Резекция грудной стенки симультанная

170220РезеЕощя грудной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом120 000
А16.03.077.002Резекция грудной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом

170221Резекция грудной стенки с микрохирургической пластикой115 000
А16.03.077.003Резекция грудной стенки с микрохирургической пластикой
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80 000170254 Артродез стопы и голеностопного сустава с использованием компьютерного

моделирования
А16.04.012.001Артродез стопы и голеностопного сустава с использованием компьютерного моделирования

170252Спондилосинтез150 000

А16.04.011Спондилосинтез

170253Артродез стопы и голеностопного сустава^0 000

А16.04.012 Артродез стопы и голеностопного сустава„__

170250Артродез позвоночника150 000
А16.04.010Артродез позвоночника

170251Артродез позвоночника (спощщлодез) с использованием видеоэндоскопических170 000

технологий

А16.04.010.001Артродез позвоночника

170249 Иссечение полулунного хряща коленного сустава30 000
А16.04.009Иссечение полулунного хряща коленного сустава

170244Иссечение поражения сустава30 000
А 16.04.006Иссечение поражения сустава

170245Резекция позвонка150 000
А16.04.007Резекция позвонка

170246РезекцЕЕЯ позвонка симультанная225 000
А16.04.007.001Резекция позвонка симультанная__

170247Иссечение межпозвоночного диска225 000
А16.04.008Иссечение межпозвоночного диска

170248Иссечение межпозвоночного диска с использованием видеоэндоскопических технологий225 000

А16.04.008.001Иссечение межпозвоночного диска с использованием видеоэндоскопических технологий

170236Открытое лечение вывиха сустава50 000
А16.04.001Открытое лечение вывиха сустава

170237Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника90 000

А16.04.001.001Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника

170238Терапевтическая аспирацЕЕЯ содержимого сустава12 000
А16.04.002Терапевтическая аспирация содержимого сустава

170239Удаление свободного или инородного тела сустава45 000
А16.04.003Удаление свободного или инородного тела сустава

170240Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава45 000
А16.04.003.001Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава

170241Хондротомия50 000
А16.04.004Хондротомия

170242Артроскопическая мозаичная хондроЕшастика коленного сустава80 000

А16.04.004.001Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава

170243Десмотомия35 000
А16.04.005Десмотомия

А16.03.093.001Удаление надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом
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170270Вправление вывЕЕха сустава15 000

А16.04.018Вправление вывиха сустава

170271Иссечение суставной сумки (синовэктомеея)40 000

А16.04.019Иссечение суставной сумки (синовэктомия)

170272Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного40 000

сустава

А16.04.019.001Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава

170255Артроскопический артродез голеностопного сустава70 000

А16.04.012.002Артроскопический артродез голеностопного сустава

170256Артродез другЕЕх суставов50 000

А16.04.013Артродез других суставов

170257Артродез коленного сустава75 000

А16.04.013.001Артродез коленного сустава

170258Артродез тазобедренного сустава75 000

А16.04.013.002Артродез тазобедренного сустава

170259Артропластика стопы и пальцев ноги50 000

А16.04.014Артропластика стопы и пальцев ноги

170260АртроЕшастика коленного сустава55 000

А16.04.015Артропластика коленного сустава

170261Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава90 000

А16.04.015.001Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава

170262Артроскопическая гшастика передней крестообразной связки коленного сустава92 000

А16.04.015.002Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава

170263Артропластика кисти и пальцев руки38 000

А16.04.016Артропластика кисти и пальцев руки

170264АртроЕшастика другЕЕх суставов35 000

А16.04.017Артропластика других суставов

170265АртроЕшастика тазобедренного сустава35 000

А16.04.017.001Артропластика тазобедренного сустава

170266Артроскопическая фиксация передней суставной губы92 000

А16.04.017.002Артроскопическая фиксация передней суставной губы

11^2^1 Артроскопическая фиксащЕя суставной губы по поводу 8ЬАР сшЕдрома Ешечевого сустава120 000

•А16.04.017.003Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу 8БАР синдрома плечевого сустава

170268Артроскопическая субакроминальная декомпрессЕЕя, дебрЕщмент вращающей манжеты100 000

плеча Ешечевого сустава
А16.04.017.004      Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча

плечевого сустава

170269Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча,100 000

плечевого сустава
А16.04.017.005Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого

сустава



Медицинские услуга НДС не облагаются

170 000

150 000

170292 Удаление тела позвонка с эндопротезированием

А16.04.031Удаление тела позвонка с эндопротезированием

170291 СтеЕЕТопластика позвонка
А16.04.030.003Стентопластика позвонка

165 000

165 000

150 000

170 000

160 000

100 000

90 000

160 000

160 000

44 000

44 000

30 000

30 000

30 000

10 000

210 000

40 000

170290 Кифопластика
А16.04.030.002       Кифопластика

170289 Вертебропластика
А16.04.030.001       Вертебропластика

170288 Пластика позвонка
А 16.04.030         Пластика позвонка

170287 Динамическая фиксация позвоночника

А16.04.029         Динамическая фиксация позвоночника

170286 Протезирование межпозвонкового диска

А16.04.028          Протезирование межпозвонкового диска

170285 ЭЕЕДопротезирование кости тотальное

А16.04.027         Эндопротезирование кости тотальное

170284 Эндопротезирование диафиза
А16.04.026         Эндопротезирование диафиза

170283 Дискэктомия с использованием микрохирургической техники

А16.04.025.001      Дискэктомия с использованием микрохирургической техники

170282 Дискэктомия трансторакальная
А16.04.025          Дискэктомия трансторакальная

170281 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава

А16.04.024.001       Артроскопическая менискэктомия коленного сустава

170280 МенискэктомЕЕЯ
А16.04.024         Менискэктомия

170279 ЭкзартикуляцЕЕЯ пальца стопы
А]6.04.023.002       Экзартикуляция пальца стопы

170278 ЭкзартикуляцЕЕЯ пальца кисти
А16.04.023.001       Экзартикуляция пальца кисти

170277 Экзартикуляция
А16.04.023          Экзартикуляция

170276 Редрессация
А16.04.022          Редрессация

170275 Эндопротезирование сустава
А16.04.021           Эндопротезирование сустава

170274 Синовэктомия артроскопическая

А16.04.019.003       Синовэктомия артроскопическая

40 000170273 Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава
А16.04.019.002Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава



170312 Субакромиальная декомпрессЕЕЯ плечевого сустава артроскопическая55 000

Медицинские услуга НДС не облагаются
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150 000
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120 000

50 000

27 500

100 000

80 000

170311 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава
А16.04.046         Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава

170310 Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое

А16.04.045          Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое

170309 Ламинопластика
А16.04.044          Ламинопластика

170308 Декомпрессия межпозвоночного диска пункЕщонная

А16.04.043          Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

170307 Коррекция деформации позвоночника
А16.04.042          Коррекция деформации позвоночника

170306 Трансоральная фиксащш позвоночника
А16.04.041           Трансоральная фиксация позвоночника

170305 Ригидная фЕЕксащЕя позвоночника
А16.04.040          Ригидная фиксация позвоночника

170304 Вскрытие и дренирование синовиальной сумки

А16.04.039         Вскрытие и дренирование синовиальной сумки

170303 Иссечение околосуставной слизистой сумки
А16.04.038         Иссечение околосуставной слизистой сумки

170302 Пластика боковой связки коленного сустава

А16.04.03 7.003       Пластика боковой связки коленного сустава

170301 Пластика собственной связки надколенника

А16.04.03 7.002       Пластика собственной связки надколенника

170300 Пластика связок коленного сустава артроскопЕЕческая

А16.04.037.001       Пластика связок коленного сустава артроскопическая

170299 Пластика связок сустава
А 16.04.037         Пластика связок сустава

170298 Артроскопический релиз плечевого сустава

А16.04.036         Артроскопический релиз плечевого сустава

170297 Артродез крупных суставов с использованием компьЕОтерного моделированЕЕЯ

А16.04.035.001       Артродез крупных суставов с использованием компьютерного моделирования

170296 Артродез крупных суставов
А16.04.035          Артродез крупных суставов

170294Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопическЕЕХ150 000

технологий

А16.04.032.001Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий

170295АкципитоспондЕЕлодез230 000
А16.04.033Акципитоспондилодез

170293 Удаление грыжи межпозвонкового диска130 000
А16.04.032Удаление грыжи межпозвонкового диска
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170319Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены95 000

А16.12.002           Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены

170320Пластика мягкеех тканей50 000
А16.30.058Пластика мягких тканей

170321Иссечение свища мягкеех тканей20 000
А16.30.064Иссечение свища мягких тканей

170322Удаление инородного тела с рассечением мягкеех тканей в отделении травматологии и7 100

ортопедии

А16.30.066Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

170323Снятие послеоперационных швов (лигатур)3 000
А16.30.069Снятие послеоперационных швов (лигатур)

170324Дренирование полости7 000
А16.30.070Дренирование полости

170325Реконструктвино-Ешастические операции с перемещением комплексов тканей (кожа,50 000

МЫШЦЫ, СуХОЖЕЕЛЕЕЯ)

А16.30.075Реконструктвино-пластические операции с перемещением комплексов тканей (кожа, мышцы,
сухожилия)

170326Вскрытие гематомы мягкеех тканей5 000

А16.30.076Вскрытие гематомы мягких тканей___

170327Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава143 000

А16.03.063.003Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава

170328Эндопротезирование ортопедическое голеностопного сустава143 000

А16.03.063.007Эндопротезирование ортопедическое голеностопного сустава

170329Эндопротезирование ортопедическое лучезапястного сустава143 000

170330Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы и кисти                         143 000

А16.03.063.009Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы и кисти

170331Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава143 000

170318 Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии95 000

А16.12.001Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии

30 000

85 000

37 000

11 000

35 000

170317 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жеедкости

А 16.04.051           Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости

170316 Артроскопический шов мениска
А16.04.050          Артроскопический шов мениска

170315 Вскрытие сустава (артротомЕЕя)
А16.04.049          Вскрытие сустава (артротомия)

170314 Дренирование полости сустава
А16.04.048          Дренирование полости сустава

170313 Артроскопическая санация сустава
А16.04.047         Артроскопическая санация сустава

А16.04.046.001       Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая

^
^



Медицинские услуги НДС не облагаются

180017 Гемотрансфузия плазма свежезамороженная из дозы крови (карантинизированная) — 17 300
доза)
А18.05.012Гемотрансфузия

5 600

29 000

1650

500

500

1000

1000

1500

1 500

1 500

2 500

3 500

7 000

1 500

5 000

2 000

180016 Гемотрансфузия гшазма свежезамороженная аппаратного плазмофереза — 1 доза

А18.05.012         Гемотрансфузия

180015 Гемотрансфузия концентрат тромбоцитов аппаратного цитофереза — 1 доза
А18.05.012         Гемотрансфузия

180014 ГемотрансфузЕЕЯ концентрат тромбоцитов из дозы крови — 1 доза

А18.05.012         Гемотрансфузия

180013 Внутривенное введение антибиотиков

А11.12.003           Внутривенное введение лекарственных препаратов

180012 Проведение переливанЕЕя альбумина (манипуляция)

180011 Гемотрансфузия плазмы (манипуляция)
А18.05.012         Гемотрансфузия

180010 ГемотрансфузЕЕЯ тромбоконцентрата (манипуляция)
А18.05.012         Гемотрансфузия

180009 ГемотрансфузЕЕЯ эритроцЕггарной массы (манипуляция)
А18.05.012         Гемотрансфузия

180008 ВЕЕутривенное введение иммуноглобулинов (манигЕулящЕя)
А11.12.003           Внутривенное введение лекарственных препаратов

180007 Внутривенное введение химиопрепаратов

А11.12.003           Внутривенное введение лекарственных препаратов

180006 Биопсеея яичка, придатка яичка и семенного канатика

А11.21.002           Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика

180005 Получение цитологического препарата костного мозга Етутем пункции

А11.05.002           Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции

180004 КатетеризацЕЕя подключичной и другЕЕх центральных вен

А11.12.001          Катетеризация подключичной и других центральных вен

180003 КатетеризацЕЕя кубЕЕтальной и других периферЕЕческЕЕх вен
АН.12.002           Катетеризация кубитальной и других периферических вен

180002 Получение гистологического препарата костного мозга

АН.05.003           Получение гистологического препарата костного мозга

180001 Спинномозговая пункщЕЯ
А11.23.001          Спинномозговая пункция

А16.03.064.003Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава

170332 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава143 000
А16.03.064.005Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава

18.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ
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20.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОНАТОЛОГИИ И НЕОНАТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  ^

200001Лапароскопия диагностическая у новорожденного15 000
А16.30.079Лапароскопия диагностическая

200002Пилоромиотомия у новорожденного открытым способом23 000

А16.16.011Пилоромиотомия

200003ПилоромиотомЕЕя у новорожденного с использованием эЕЕДоскопической техники27 000

А16.16.011Пилоромиотомия

200004ГастростомЕЕя по Кадеру у новорожденного открытым способом17 000
А16.16.034Гастростомия

190001Цитаферез гемопоэтических клеток35 000

А18.05.017Цитаферез гемопоэтических клеток

190002Цитаферез гемопоэтическЕЕХ клеток для пациентов весом < 15 кг38 000
А18.05.017Цитаферез гемопоэтических клеток

190003Криоконсервация эмбрионов / гамет (ооцитов, сперматозоидов) / яичниковой ткани /25 000
гемопоэтическЕЕХ стволовых клеток еели иного клеточного образца -1 пакет

А11.20.032          Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов)

А11.20.033          Криоконсервация яичниковой ткани

А11.20.031Криоконсервация эмбрионов

190004Получение Ещтологического / гистологического препарата костного мозга ГЕутем г^ункции32 000

А11.05.003           Получение гистологического препарата костного мозга

АН.05.002Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции

190005Трансфузия гемопоэтических клеток25 000
А18.05.018Трансфузия гемопоэтических клеток

180018ГемотрансфузЕЕЯ плазма свежезамороженная фЕЕльтрованная (карантинизированная) — 17 500
доза

А18.05.012Гемотрансфузия

180019Гемотрансфузия эритроцитарная взвесь без лейкоцитарно-тромбоцитарного слоя — 1 доза6 900

А18.05.012Гемотрансфузия

180020ГемотрансфузЕЕЯ эритроцитарная масса без лейкоцитарно-тромбоцитарного слоя — 1 доза5 800
А18.05.012Гемотрансфузия

180021Гемотрансфузия эритроциты размороженные — 1 доза12 600
А18.05.012Гемотрансфузия

180022ГемотрансфузЕЕЯ эритроцитарная взвесь фильтрованная — 1 доза9 200
А18.05.012Гемотрансфузия

180023Люмбальная пунЕощя с эндолюмбальным введением химиопрепаратов5 000
А11.23.002Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал

А11.23.001Спинномозговая пункция

19.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА И|
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
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200005Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий по Кадеру у20 000

новорожденного с использованием ЭЕщбскопической техники

А16.16.034.001Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий

200006ОперацЕЕЯ при незавершенном повороте у новорожденного открытым способом45 000

А16.18.022Разобщение сращений при спаечной непроходимости

200007ОперацЕЕЯ при незавершенном повороте у новорожденного с использованием55 000

ЭЕЕДоскопЕЕческой техники

А16.18.022.001       Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических
технологий

200008Рассечение мембраны двенадцатиперстной кишки с формированием анастомоза в 3\4 у40 000
новорожденного открытым способом

А16.16.060Положение дуоденодуоденоанастомоза

200009Рассечение мембраны двенадцатиперстной кишки с формированием анастомоза в 3\4 у50 000
новорожденного с использованием эндоскопической техники

А16.16.060Положение дуоденодуоденоанастомоза

200010Формирование дуодено-дуодено анастомоза при атрезий двенадцатиперстной кишки у43 000

новорожденного открытым способом

А16.16.060Наложение дуоденодуоденоанастомоза

200011Формирование дуодено-дуодено анастомоза при атрезий двенадцатиперстной кишки у53 000

новорожденного с использованием эЕЕдоскопической техники

А16.16.060Наложение дуоденодуоденоанастомоза

200012Формирование дуодено-дуодено анастомоза при кольцевЕЕдной поджелудочной железе у45 000

новорожденного открытым способом

А16.17.017Формирование обходного анастомоза тонкой кишки

200013Формирование дуодено-дуодено анастомоза при кольцевЕЕдной поджелудочной железе у55 000
новорожденного с использованием ЭЕЕдоскопической техники

А16.17.017Формирование обходного анастомоза тонкой кишки

200014Формирование тонко-тонко кишечного анастомоза конец в конец при атрезий тонкой45 000

кишки у новорожденного открытым способом

А16.17.012Наложение энтеро-энтероанастомоза

200015Формирование тонко-тонко кишечного анастомоза конец в конец при атрезий тонкой53 000

кишки у новорожденного с использованием ЭЕЕдоскопической техники

А16.17.012Наложение энтеро-энтероанастомоза

200016Формирование еюностомы у новорожденного открытым способом40 000

А16.17.008Еюностомия

200017Формирование еюностомы у новорожденного с использованием эндоскопЕЕческой техники45 000

А16.17.008Еюностомия

200018Формирование илеостомы у новорожденного открытым способом40 000

А16.17.007Илеостомия

200019Формирование илеостомы у новорожденного с использованием эндоскопической техники45 000

А16.17.007Илеостомия

200020Формирование тонко-толсто кишечного анастомоза конец в бок у новорожденного47 000

открытым способом

А16.18.005Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку
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200037 Грыжесечение у новорожденного мальчика с двух сторон открытым способом45 000

А16.30.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

200021Закрытие еюно-, Ешеостомы у новорожденного40 000
А16.17.016Закрытие илеостомы

200022Удаление лимфангиомы брыжейки у новорожденного открытым способом45 000
А16.06.012Удаление лимфангиомы

200023Удаление лимфангиомы брыжейки у новорожденного с использованием эндоскопической55 000

техники

А16.06.012Удаление лимфангиомы

200024Энуклеация энтерокисты у новорожденного открытым способом40 000
А16.17.001Иссечение дивертикула тонкой кишки

200025Энуклеация ЭЕЕтерокисты у новорожденного с использованием эндоскопЕЕческой техники50 000

А16.17.001Иссечение дивертикула тонкой кишки

200026Пластика передней брюшной стенки местными тканями при гастрошизисе у37 000
новорожденного

__^А16.30.028Пластика передней брюшной стенки

200027Пластика передней брюшной стенки с использованием сиЕЕтетаческЕЕх материалов при45 000
гастрошизисе у новорожденного

А16.30.028Пластика передней брюшной стенки

200028Пластика передней брюшной стенки местными тканями при омфалоцеле у37 000
новорожденного

А16.30.028Пластика передней брюшной стенки

200029Пластика передней брюшной стенки с использованием сшЕтетаческЕЕХ материалов при45 000

омфалоцеле у новорожденного

А16.30.028Пластика передней брюшной стенки

200030Ревизия пупочного кольца, обработка пупочных сосудов у новорожденного25 000
А16.30.002Оперативное лечение пупочной грыжи

200031РезекцЕЕЯ полного кишечного свища у новорожденного открытым способом30 000

А16.17.001Иссечение дивертикула тонкой кишки

200032РезекцЕЕЯ полного кишечного свища у новорожденного с использованием эндоскопЕЕческой37 000

техники

А16.17.001Иссечение дивертикула тонкой кишки

200033Удаление внутрЕЕутробной кисты у новорожденной девочки с использованием40 000
ЭЕЕдоскопической техники

А16.20.003.001Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

200034Лапароскопия, разделение спаек у новорожденного30 000

А16.18.022.001       Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических
технологий

200035Грыжесечение у новорожденного мальчика с одной стороны открытым способом27 000

А16.30.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

200036Грыжесечение у новорожденного мальчика с одной стороны с использованием30 000

эндоскопической техЕшки

А16.30.001.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий
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200038Грыжесечение у новорожденного мальчика с двух сторон с использованием50 000
ЭЕЕдоскопической техники

А16.30.001.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий

200039ГрьЕжесечение у новорожденной девочки с одной стороны открытым способом25 000
А16.30.001          Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

200040ГрьЕжесечение у новорожденной девочки с одной стороны с использованием30 000
эндоскопической техники

А16.30.001.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий

200041ГрьЕжесечение у новорожденной девочки с двух сторон открытым способом40 000
А16.30.001          Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

200042Грыжесечение у новорожденной девочки с двух сторон с использованием50 000
эндоскопической техники

А16.30.001.001Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий

200043Орхэктомия при внутриутробном перекруте яичка у новорожденного18 000
А16.21.010Орхиэктомия

200044Орхэктомия при внутриутробном перекруте яичка у новорожденного с фиксацией25 000
контрлатерального яичка

А16.21.010Орхиэктомия

200045Циркумцизия у новорожденного мальчика15 000
А16.21.013Обрезание крайней плоти

200046Перевязка ЕЕЗолированного трахеопищеводного свища у новорожденного открытым45 000

способом

А16.08.032.004Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом

200047Перевязка изолированного трахеопищеводного свища у новорожденного с использованием50 000
эндоскопической техники

А16.08.032.005Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических технологий

200048Перевязка трахеопищеводного свища, формирование анастомоза пищевода конец в конец50 000
у новорожденного открытым способом

А16.16.005Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной)

200049Перевязка трахеопищеводного свища, формирование анастомоза пищевода конец в конец60 000

у новорожденного с использованием эндоскопической техники

А16.16.005Положение анастомоза пищевода (внутригрудной)

200050Пластика купола диафрагмы местными тканями при диафрагмальной грыже у45 000
новорожденного открытым способом

А16.09.026.001Пластика диафрагмы местными тканями   ^_^_

200051Пластика купола диафрагмы местными тканями при диафрагмальной грыже у50 000
новорожденного с использованием эндоскопической техники

А16.09.026.004Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий   

200052Пластика купола диафрагмы с использованием синтетаческих материалов при50 000

диафрагмальной грыже у новорожденного открытым способом

А16.09.026Пластика диафрагмы

200053Пластика купола диафрагмы с использованием синтетическЕЕХ материалов при55 000

диафрагмальной грыже у новорожденного открытым способом с использованием

эндоскопической техники
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200066Формирование апиз ргае^таШгаНз у новорожденного при атрезий ануса20 000

А16.18.007Колостомия___^

200067Формирование апиз ргаеЩгпаШгаНз у новорожденного при атрезий аЕЕуса с использованием30 000
ЭЕЕдоскопической техники

А16.18.007Колостомия

200068Первичная анопластика у новорожденного при атрезий аЕЕуса40 000

А16.19.050Анопластика

200069Трансанальное эндоректальное низведение толстой кишки при болезни Гиршпрунга у60 000

новорожденного

А16.18.030.006Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки 

200070Пластика прилоханочного отдела мочеточника у новорожденного40 000

А16.28.007Пластика лоханки и мочеточника

200065 Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства у новорожденного с47 000
использованием эндоскопической техники

А16.30.025.005Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства

37 000

30 000

45 000

53 000

43 000

53 000

43 000

53 000

43 000

55 000

45 000

Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства у новорожденного

А16.30.025          Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости

Удаление опухолей мягкеех тканей у новорожденного

А16.30.033          Удаление новообразования мягких тканей

Удаление тератомы крестцово-копчиковой области у новорожденного

А16.30.031           Удаление новообразования крестцово-копчиковой области

Удаление секвестра легкого у новорожденного с использованием эндоскопической

техники

А16.09.009.010     Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких

Удаление секвестра легкого у новорожденного

А16.09.009          Лобэктомия (удаление доли легкого)

Удаление кисты легкого у новорожденного с использованием ЭЕЕдоскопической техники

А16.09.009.010     Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких

Удаление кисты легкого у новорожденного открытым способом

А16.09.009          Лобэктомия (удаление доли легкого)

РезекцЕЕЯ сегмеЕЕта легкого (типичная и атипичная), у новорожденного с использованием

эндоскопической техники

А16.09.009.010     Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких

РезекцЕЕЯ сегмента легкого (типичная и атипичная) у новорожденного

А16.09.009          Лобэктомия (удаление доли легкого)

ЛобэктомЕЕЯ (типичная и атпичная), с использованием эндоскопЕЕческой техники у

новорожденного

А16.09.009.009      Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий

ЛобэктомЕЕЯ (типичная и атпичная) у новорожденного открытым способом

А16.09.009          Лобэктомия (удаление доли легкого)

А16.09.026.004      Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий

200064

200063

200062

200061

200060

200059

200058

200057

200056

200055

200054

1 '•
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21.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ• ;:: ^;:: {     г;;,.;.....-.,..;„..- ,.•:,;,.._.,..,,       ./. ;

210001Общий массаж медицинский2 000

А21.01.001Общий массаж: медицинский

210002МаЕЕуальная терапЕЕя при заболеваниях суставов700

А21.04.001Мануальная терапия при заболеваниях суставов

210003ДарсонвализацЕЕя местная при заболеванЕЕях центральной нервной системы и головного400

мозга (одно поле)

А 17.23.002Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

210004Дарсонвализация местная при заболеванЕЕях центральной нервной системы и головного500

мозга (два поля)
А17.23.002Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

200071Пластика прЕЕлоханочного отдела мочеточника у новорожденного с использованием50 000

эндоскопической техники

А16.28.007.002Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий

200072УретерокутанеостомЕЕя с одной стороны у новорожденного25 000
А16.28.019Уретерокутанеостомия

200073УретерокутанеостомЕЕя с двух сторон у новорожденного40 000
А16.28.019Уретерокутанеостомия

200074Удаление добавочного пальца8 000
А16.04.023.001Экзартикуляция пальца кисти

200075Пункция кефалогематомы5 000
А16.30.076Вскрытие гематомы мягких тканей

200076Разделение синехий4 000
А16.20.066Рассечение синехий малых половых губ

200077Бужирование ректо-вагинального еели ректо-промежностного свища3 000

А16.19.040Бужирование анального отверстия

200078Закрытая репозиция при переломе трубчатых костей у новорожденного15 000
А16.03.034Репозиция отломков костей при переломах

200079Вскрытие, дренирование абсцесса мягких тканей у новорожденного7 000
А16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

200080Вскрытие некротической флегмоны новорожденного18 000
А16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

200081Рассечение параректального свища у новорожденного15 000
А16.19.035Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки

200082Отсечение пуповинного остатка5 000
А16.30.032Иссечение новообразования мягких тканей

200083Удаление фунгуса ГЕупка7 000
А16.30.032          Иссечение новообразования мягких тканей

.V...
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210005Воздействие инфракрасным излучением250
А22.30.001Воздействие инфракрасным излучением

210006Лечебная гимнастика при заболеванЕЕях и травмах центральной нервной системы у детей2 500

А19.30.004           Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей

210007Воздействие магюЕтными полями в отделении реабЕЕлитации и восстаносЕЕтельного600

лечения (1 поле)
А17.30.031Воздействие магнитными полями

210008Воздействие поляризованным светом (1 поле)300
А22.30.005           Воздействие поляризованным светом

210009Воздействие поляризованным светом (2 поля)400
А22.30.005Воздействие поляризованным светом

210010Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта500

А20.28.002Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

210011Воздействие лечебной грязью при заболеванЕЕях пищевода, желудка, двенадцатиперстной500

кишки

А20.16.002Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

210012Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка,500
двенадцатиперстной кишки

А20.16.003           Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной

кишки

210013Воздействие парафином на кисти еели стопы (парафиновая ванночка)500
А20.24.002.001Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)

210014Электросон650
А17.29.002Электросон

210015Дыхательные упражнения дренирующие в отделении реабилитации и восстаносительного700

леченЕЕя

__^А 19.09.002Дыхательные упражнения дренирующие   __^____

210016Артикуляционно-мимическая гимнастика600

210017ГальванизацЕЕЯ на аппарате эксперт-класса "Ионосон-эксперт" (ГермашЕя)500

210018Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологЕЕи600
А17.03.001Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

210019Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей800

А 17.08.001Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей

210020Лазеротерапия (1-2 точки)600

А22.04.003Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов

210021Лазеротерапия (более 4 точек)1000
А22.08.007Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей

210022Лазеротерапия (3-4 точки)800
А22.09.010        Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей

^"•Я. 1И^1^^



Медицинские услуги НДС не облагаются

210036Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) - лимфодренаж1 200
А17.30.006Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

210037Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) - 1-2 поля600
А17.30.006Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

210038Чрескожная короткоимгЕульсная электростимуляция (ЧЭНС) - 3-4 поля850
А17.30.006Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

210039Вакуумное воздействие1 200
А17.30.010Вакуумное воздействие

210040Интерференционные токи на аппарате эксперт-класса фирмы "Физиомед" (Германия) (11 100
поле)

210041Интерференционные токи на аппарате эксперт-класса фирмы "Физиомед" (Германия) (21 600
поля)

1 500

1200

1200

800

600

500

800

600

1 100

1000

500

700

550

210035 Электрофорез сшЕусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (2 поля)
А17.30.024.002       Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

210034 Электрофорез сшЕусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (1 поле)
А 17.30.024.002       Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

210033 Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля)
А17.30.004          Воздействие синусоидальными модулированными токами

210032 Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле)
А17.30.004          Воздействие синусоидальными модулированными токами

210031 ДиадинамотерапЕЕя (2 поля)
А17.30.003          Диадинамотерапия

210030 Диадинамотерапия (1 поле)
А17.30.003          Диадинамотерапия

210029 Ультрафонофорез лекарственный (2 поля)
А17.30.034          Ультрафонофорез лекарственный

210028 Ультрафонофорез лекарственный (1 поле)
А17.30.034          Ультрафонофорез лекарственный

210027 Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зренЕЕЯ
А22.26.026         Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения

210026 Воздействие ультразвуковое при заболеванЕЕях органов зренЕЕЯ

А22.26.025          Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения

210025 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
А17.30.017         Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

210024 Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (2 поля)

А17.30.020         Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем

210023 Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (1 поле)

А17.30.020         Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем



22.01.МАССАЖ (ДЕТИ) ;.;;..: ,л.         .:      , ^_ \:   .,, ^^ .::;/ Л,^ Лл ; [.^,.,:....

220009Стимуляция моторного онтогенеза1 500

А19.09.001.001Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы

220010Дыхательные упражнения дренирующие в кабинете нейро-ортопедической помощи500

А19.09.002Дыхательные упражнения дренирующие

220011Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей1 000

А19.30.003Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей

220012Массаж верхнЕЕХ конечностей и воротниковой области700

А21.01.004Массаж верхней конечности медицинский

220013Классический массаж воротниковой зоны и спины1 500

А21.03.002.005Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

220014Массаж грудной клетки медицинский700

А21.30.005Массаж: грудной клетки медицинский

Медицинские услуга НДС не облагаются

220008 Транскраниальная магнитная стимулящЕя ( курс леченЕЕЯ - 10 процедур )12 000
А17.23.004.001Транскраниальная магнитная стимуляция

1500

1200

1000

800

400

2 000

Транскраниальная микрополяризация стимуляция ( 1 процедура )
А17.23.004.001       Транскраниальная магнитная стимуляция

Магнитофорез (2 поля)
А17.30.040         Магнитофорез

Магнитофорез (1 поле)
А 17.30.040          Магнитофорез

Воздействие магшЕтными полями в кабинете нейро-ортопедической помощи (2 поля)

А17.30.031           Воздействие магнитными полями

Воздействие магнитными полями в кабинете нейро-ортопедической помощи (1 поле)

А17.30.031           Воздействие магнитными полями

Индивидуальное занятие по методике Войта-терапии

А19.24.001.001       Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

220007

220006

220005

220004

220003

220002

22.УСЛУГИ КАБИНЕТА НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

220001 Услуги по медицинской реабЕшитации детей с нейро-ортопедической патологией750

методами лечебного тейпированЕЕЯ (2 тейпа до 1м)

В05.023.005Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного
тейпирования

210042 Галоингаляционная терапЕЕя при заболеванЕЕях неежних дыхательных путей500

А17.09.003.001Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

|210043 ЭлектростимуляцЕЕЯ1 000

А17.30.035Электростимуляция

210044 Флюктуоризация1 000
А17.30.033Флюктуоризация



220031Классический массаж передней брюшной стенки медицинский700

А21.30.001Массаж: передней брюшной стенки медицинский

220032Классический массаж голеностопного сустава450

А21.01.009.004Массаж голеностопного сустава

220033Классический массаж лица медицинский1 300

Медицинские услуга НДС не облагаются

1 100

700

1700

900

500

1000

массаж грудной клетки медицинский

Массаж грудной клетки медицинский

массаж воротниковой области

Массаж: воротниковой области

массаж нижней конечности и поясницы

Массаж нижней конечности и поясницы

массаж нижней конечности медицинский

Массаж нижней конечности медицинский

точечный массаж лица

Массаж верхней конечности медицинский

массаж верхнЕЕХ конечностей и воротниковой области

Массаж: верхней конечности, надплечья и области лопатки

220030 Классический
А21.30.005

220029 Классический
А21.01.003.001

220028 Классический
А21.01.009.001

220027 Классический
А21.01.009

220026 Классический
А21.01.004

220025 Классический
А21.01.004.001

22.02.01.    КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

220024 Разработка суставов нижних конечностей (ручная)850
А21.04.001Мануальная терапия при заболеваниях суставов

700

1 500

1 000

700

2 000

1000

1 000

1000

700

\

220023 Разработка суставов верхшЕХ конечностей (ручная)
А21.04.001          Мануальная терапия при заболеваниях суставов

220022 КлассЕЕческЕЕЙ общий массаж (пациентам младше 10 лет)
А21.01.001           Общий массаж: медицинский

220021 Общий массаж детей грудного возраста (до 1 года)
А21.30.002           Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста

220020 Массаж стопы и голени
А21.01.009.005       Массаж стопы и голени

220019 КлассическЕЕЙ общий массаж (пациентам старше 10 лет)
А21.03.002.001       Массаж пояснично-крестцовой области

220018 Массаж лица и воротаиковой области
А21.01.002           Массаж лица медицинский

220017 Массаж лица и шейной области
А21.01.002           Массаж: лица медицинский

220016 Массаж НЕЕЖней конечности медицинский
А21.01.009          Массаж нижней конечности медицинский

220015 Массаж передней брюшной стенки медицинский
А21.30.001          Массаж передней брюшной стенки медицинский

[ ;Г___ ^_ ^ ед'^^^^_^^^_^



Медицинские услуги НДС не облагаются

22.02.04.    АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ___^_^_^^

220048Антицеллюлитный массаж верхней конечности медицинский1100

А21.01.004Массаж верхней конечности медицинский

220049Антицеллюлитный массаж нижней конечности и поясницы2 000

А21.01.009.001Массаж нижней конечности и поясницы

220047 Медовый массаж спины медицинский1 300
А21.03.007Массаж спины медицинский

1300

900

900

2 000

1200

массаж лица медицинский

Массаж лица медицинский

массаж передней брюшной стенки медицинский

Массаж передней брюшной стенки медицинский

массаж воротниковой области

001       Массаж: воротниковой области

массаж НЕЕЖней конечности медицинский

Массаж нижней конечности медицинский

массаж верхней конечности медицинский

Массаж верхней конечности медицинский

МЕДОВЫЙ МАССАЖ

220046 Медовый
А21.01.002

220045 Медовый
А21.30.001

220044 Медовый
А21.01.003.

220043 Медовый
А21.01.009

220042 Медовый
А21.01.004

22.02.03.

220041 Лимфодренажный массаж передней брюшной стенки медицинский900
А21.30.001Массаж передней брюшной стенки медицинский

22.02.02.    ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

220038Лимфодренажный массаж верхней конечности медицинский1 200
А21.01.004Массаж: верхней конечности медицинский

220039Лимфодренажный массаж нижней конечности медиЕЦЕнский1100
А21.01.009Массаж нижней конечности медицинский

220040Лимфодренажный массаж нЕЕЖней конечности и поясницы2 000
А21.01.009.001Массаж: нижней конечности и поясницы

220037 Общий классический медицинский массаж в кабинете нейроортопедической помощи3 800

А21.01.001Общий массаж медицинский

1300

700

1 100

Л^т—т    " л" "   -^

массаж спины медицинский

Массаж спины медицинский

массаж волосистой части головы медицинский

Массаж волосистой части головы медицинский

массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

Массаж лица медицинский

220036 Классический
А21.03.007

220035 Классический
А21.01.005

220034 Классический
А21.01.009.002

А21.01.002



Медицинские услуга НДС не облагаются

22.02.07.    ДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ;:

220052Дренажный массаж верхней конечности медицинский1100
А21.01.004Массаж верхней конечности медицинский

220053Дренажный массаж нЕЕжней конечности и поясницы2 000
А21.01.009.001Массаж нижней конечности и поясницы

220054Дренажный массаж передней брюшной стенки медицинский900
А21.30.001Массаж передней брюшной стенки медицинский

220055Дренажный массаж спины медицинский1 300
А21.03.007Массаж спины медицинский

220062Китайский массаж Гуаша с камнями нижней конечности и поясницы2 000

А21.01.009.001Массаж нижней конечности и поясницы

220063Китайский массаж Гуаша с камнями передней брюшной стенки медицинский900
А21.30.001Массаж: передней брюшной стенки медицинский

220064Китайский массаж Гуаша с камнями спины медицинский1 500
А21.03.007Массаж спины медицинский

220065Китайский массаж Гуаша с камнями лица медицинский1 500
А21.01.002Массаж лица медицинский

22.02.06.    КИТАЙСКИЙ МАССАЖ ГУАША С КАМНЯМИ

220061 Китайский массаж Гуаша с камнями верхней конечности медицинский1 100

А21.01.004Массаж верхней конечности медицинский

220060 Моделирущий массаж лица медицинский1300
А21.01.002Массаж лица медицинский

1300

900

2 000

1 100

массаж спины медицинский

Массаж спины медицинский

массаж передней брюшной стенки медицинский

Массаж: передней брюшной стенки медицинский

массаж НЕЕЖней конечности и поясницы

Массаж: нижней конечности и поясницы

массаж верхней конечности медицинский

Массаж верхней конечности медицинский

220059 Моделирущий
А21.03.007

220058 Моделирущий
А21.30.001

220057 Моделирущий
А21.01.009.001

220056 Моделирущий
А21.01.004

22.02.05.    МОДЕЛИРУЩИЙ МАССАЖ

220050Антицеллюлитный массаж передней брюшной стенки медицинский900
А21.30.001Массаж: передней брюшной стенки медицинский

220051Антицеллюлитный массаж спины медицинский1 300
А21.03.007Массаж спины медицинский



Медицинские услуга НДС не облагаются

220082Частичный массаж рефлекторных зон- 1 сеанс                                                 3 100

А21.03.002.003Сегментарный массаж: шейно-грудного отдела позвоночника

220083ИглорефлексотерапЕЕЯ по восточной методике-1 сеанс2 800

220072Фармакопунктура1 000
А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

220073Иглорефлексотерапия- Курс по снижению веса- 1 сеанс7 000

А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

220074Иглорефлексотерапия- Курс по сшЕжению веса- коррекция 1 раз в месяц3 500
А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

220075ИглорефлексотерапЕЕЯ при головной боли напряжения, при мигрени7 000
А21.23.002Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

220076Иглорефлексотрерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондрозе,7 000

болевом синдроме при межпозвонковых грыжах, протрузии, артрозах)

А21.03.003Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

220077Иглорефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертонической7 000
болезни)
А21.10.004Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

220078Иглорефлексотерапия при синдроме хронической усталости7 000
А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами    

220079ИглорефлексотерапЕЕЯ при заболеваниях мочеполовой системы7 000

А21.28.001Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

220080Рефлексотерапия с использованием аппарата "Рефтон", электроиглорефлексотерапия1 000

А17.01.001Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии

220081Полный массаж рефлекторных зон- 1 сеанс6 400

А21.01.001Общий массаж медицинский

22.03.ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КАБИНЕТА НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

220066Иглоукалывание2 500
А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

220067Аурикулярная микроиглотерапия2 500
А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

220068Прогревание полынными сигаретами500
А20.30.025Фитотерапия

220069Прогревание полынными капсулами- моксатерапЕЕЯ500

А20.30.025Фитотерапия

220070Су-Джок терапия1 500
А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

220071Лечение "горячей иглой" (быстрое укалывание точек горячей иглой)1 000
А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами



Медицинские услуги НДС не облагаются

230001Консультативный осмотр 1-го гистологического препарата врачом-патологоанатомом500

ВО 1.030.001Осмотр (консультация) врача-патологоанатома

230002Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (1-го1 500

гистологического препарата)

А08.30.046Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала

23.ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

А17.01.002Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

220084Диагностический комплекс №1 при НШОЩкомплексное ТКДГ+УЗБЦА, рентгенография15 200
одного отдела позвоночника, консультации : травматолога-ортопеда, офтальмолога,
невролога, оториноларинголога)

220085Диагностический комплекс №2 при НШОЩкомплексное ТКДГ+УЗБЦА, КТ одного отдела16 700
позвоночника с мультипланарными и ЗЭ реконструкциями, консультации : травматолога-

ортопеда, офтальмолога, невролога, оториноларинголога)

220086Диагностический комплекс №3 при НШОЩкомплексное ТКДГ+УЗБЦА, МРТ шейного19 500
отдела позвоночника, консультации : травматолога-ортопеда, офтальмолога, невролога,
оториноларинголога, физиотерапевта)

220087Воздействие аэроионами250
А20.30.019.001Воздействие аэроионами

220088Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях неежних дыхательных путей - 30500

минут (ребенок до 12 лет)
А17.09.003Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

220089Воздействие с помощью галакамеры при заболеванЕЕях неежнеех дыхательных путей - 304 500

минут (ребенок до 12 лет), абонемент на 10 посещений

А 17.09.003Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

220090Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей - 40600

МИЕЕуТ (ВЗРОСЛЫЙ)
А17.09.003Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

220091Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях неежнеех дыхательных путей - 405 400

минут (взрослый), абонемеЕЕт на 10 посещений

А 17.09.003Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

220092Воздействие с помощью галакамеры при заболеванЕЕях нижних дыхательных путей -1 000

семейное посещение (1 взрослый + 1 ребенок)
А 17.09.003Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

220093Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях неежних дыхательных путей - (19 000
взрослый + 1 ребенок), абонемент на 10 посещений
А17.09.003Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

220094Внутримышечное введение ботулотоксина типа А10 000
АН.02.002Внутримышечное введение лекарственных препаратов

220095УЗИ-контроль инъекций ботулотоксина типа А5 000
А04.30.009Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции
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Главный бухгалтерОШту Королькова М. А.

Зам. гл. врача по экономическим вопросам О^ Волкова Е. В.

24.УСЛУГИ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

240001Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер200
А11.09.007.001Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

240002Постановка очистительной клизмы400
А14.19.002Постановка очистительной клизмы

240003Наложение гипсовой лонгеты в условиях приемного отделения2 300

А15.03.003Наложение гипсовой повязки при переломах костей

240004Стрепто-тест в условиях приемного отделения1 000
А26.08.070Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А

240005Экспресс-тест на грипп в условиях приемного отделения2 100

А26.08.072Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А

А26.08.073Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа В

ПРИМЕЧАНИЯ

1- Повторным считается приём, осуществляемый в течение 14 (четырнадцати) калеЕздарных дней с момента

первичного
2- Повторным считается приём, осуществляемый в течение 30 (тридцати) календарных дней с момеЕЕта первичного

3- При удалённости более 1,5 км от ближайшей остановки общественного транспорта, услуга оказывается только с

учётом предоставления транспорта заказчиком или компенсацией им транспортных расходов врача, согласно

предоставленным Ешатежным докумеЕггам
4- Услуга включает только лабораторное заключение

5- Услуга включает лабораторное заключение и расшифровку анализа

6- Услуга включает только краткую расшифровку анализа

7- Цена указана без учета стоимости оперативного вмешательства и наркоза

8- Цена указана без учета стоимости используемых препаратов

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела СМиДОСкрипилева Е. А.

230003Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операциоЕшого) материала с1 800
применением иммуногистохимическЕЕХ методов (1-го гистологического препарата)

А08.30.013         Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением

иммуногистохимических методов

230004Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование (1-го3 000

гистологического препарата)

А08.30.017Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование

230005Патологоанатомическое вскрытие14 000
А08.30.019Патологоанатомическое вскрытие

^


