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Аллергологячестше нроцедурм ' • • Цена 

А25.06.001.001 Назначение лекарственных препароатов при заболевание иммунной системы. 
(Купирование аллергологических реакций на укусы насекомых, лекарственные 
препараты легкой степени тяжести) 

960 

All.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 960 
Дневной ставдаоаар • • ' : ' . у 

В01.047.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в условиях дневного стационара (09:00 -
15:00) в одноместной палате 

1280 

В01.047.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в условиях дневного стационара (09:00 -
15:00) в двухместной палате 

960 

Офтальмологические процедуры У . 
А14.26.002 Инсталляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 35 
А11.26.004 Промывание слезных путей 330 
А21.26.019 Промывание конъюнктивной полости 460 
А16.26.018 Эпиляция ресниц 460 

Вмошяащш • . " . ' • , . • . - . . 
В04.014.004.04 Вакцинация. 1-я вакцинация против гепатита "В". 800 
В04.014.004.01 Вакцинация. 1-я вакцинация против дифтерии и столбняка. 500 
В04.014.004.10 Вакцинация. Вакцинация против дифтерии. 680 
В04.014.004.05 Вакцинация. 2-я вакцинация против гепатита "В". 800 
В04.014.004.02 Вакцинация. 2-я вакцинация против дифтерии и столбняка. 500 
В04.014.004.14 Вакцинация прошв гриппа (отечественная вакцина) 750 
В04.014.004.17 Вакцинация. Вакцинация против пневмококковой инфекции. 750 
В04.014.004.15 Вакцинация. Вакцинация против кори. 480 
В04.014.004.07 Вакцинация. Вакцинация против клещевого энцефалита. 910 
B04.014.004.ll Вакцинация. Введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита. 910 
В04.014.004.12 Вакцинация. Введение антирабичеекой вакцины. 770 
В04.014.004.09 Вакцинация. Введение иммуноглобулина против столбняка. 450 
В04.014.004.08 Вакцинация. Введение противостолбнячного анатоксина. 700 
B04.014.Q04.06 Вакцинация. Ревакцинация против гепатита "В" 800 
В04.014.004.03 Вакцинация. Ревакцинация прошв дифтерии и столбняка. 600 

Гинекологические маншпуляцви 
All.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 500 
А11.20.014 Введение внутриматочиой спирали 1000 
А11.20.008.002 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 1700 
All.20.015 Удаление внутриматочиой спирали 680 
АН.20.011.002 Биопсия шейки метки радиоволновая конусовидная 2850 
А11.20.021.1 Внутриполосткые орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых 

органов 
420 

А11.20.024.1 Введение лекарственных препаратов иетравагинально 800 
All.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. Лечение цервицита 800 
А16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 2800 
А16.20.090 Снятие швов с шейки матки 450 
А16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 2800 
All.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 420 
А16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 590 
А16.20.096 Удаление новообразования вульвы 770 

Зуботехншчеашеработы " ' ' •:' 
А23.07.002.017.01 Изготовление литого базиса. Базис литой (вместо дуги) имп. 9900 
А23.07.002.017.02 Изготовление литого базиса. Базис литой (вместо дуги) отеч. 4170 
А23.07.002.042.02 Изготовление одного элемента к съемной пластинке. В варивание фрагмента 

металлической сетки в базис протеза 
430 

А23.07.002.008.01 Изготовление литого штифтового зуба. Вкладка цельнолитая 1400 



«jbO.U / .UUi.UUD изготовление разоорной модели 1400 
A23.07.002.008.03 Изготовление литого штифтового зуба. Слепок двойной 1400 
A23.07.002.008.02 Изготовление литого штифтового зуба. Вкладка цельнолитая разборная 1820 
A16.07.049.01 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. 

Временная фиксация 
110 

A23.07.002.015.04 Изготовление бюгельного каркаса. Двойной слепок 1100 
A23.07.002.054.03 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой). Доплата за 

металлокерамическую коронку для льготных категорий 
2140 

A23.07.002.015.01 Изготовление бюгельного каркаса. Дуга верхняя или нижняя (каркас) 2675 
A23.07.002.035 Приварка кламмера 535 
A23.07.002.035.01 Приварка кламмера. Слепок альгинатиый 535 
A23.07.002.044 Изготовление воскового валика 640 
A23.07.002.010 Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки 535 
A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 535 
A23.07.002.040.02 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза. Изготовление индивидуальной 

ложки 
1100 

A23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 535 
A23.07.002.016 Изготовление огнеупорной модели 590 
A23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 510 
A23.07.002.011 Изоляция торуса 160 
A23.07.002.040.03 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза. Изготовление слепка с 

индивидуальной ложки 
320 

A23.07.002.040.04 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза. Пластинка с 14 зуб. 320 
A23.07.002.040.05 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза. Полимеризация протеза 320 

A23.07.002.066.01 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза. Изготовление 

съемного протеза методом инжекциониого впрыска (более 3-х зубов) 

32100 

A23.07.002.066.02 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза. Изготовление 

съемного протеза методом инжекциониого впрыска (до 3-х зубов вюпочитльно) 

16050 

A23.07.002.066.03 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза. Слепок 
двойной. 

16050 

A23.07.002.066.04 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза. Пластинка с 
14 зуб. 

16050 

A23.07.002.066.05 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза. Полировка 
съемного протеза 

16050 

A23.07.002.019.02 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера. Кламмер двойной 1180 
A23.07.002.019.03 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера. Кламмер кольцеобразный 

(Джексона) 
750 

A23.07.002.019.01 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера. Кламмер 
опорноудерживающий 

510 

A23.07.002.019.04 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера. Кламмер пружинистый 590 

A23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 1040 
A23.07.002.030.02 Изготовление коронки пластмассовой. Клиническое изготовление пластмассовой 

коронки 
750 

A23.07.002.054.02 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой). Коронка или фасетка 
металлокерамика 

4950 

A23.07.002.028.02 Изготовление коронки цельнолитой. Коронка или фасетка стал, в цельнолитом мост, 
протезе, облик. Пластмассой 

3000 

A23.07.002.054.01 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой). Коронка 
металлокерамическая с уступом, плечом и опалом 

9100 

A23.07.002.030.01 Изготовление коронки пластмассовой. Коронка пластмассовая (импортная) 1400 
A23.07.002.005.02 Изготовление спайки. Лазерная сварка (металлокерамики,бюгеля) 430 
A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

имплантатах 
26750 

A23.07.002.019.05 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера. Накладка окклюзионная 300 

A23.07.002.047 Изготовление звеньев 450 
A23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического 450 
A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 450 
A23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 320 
A23.07.002.015.02 Изготовление бюгельного каркаса Отливка каркаса бюгельного протеза 1040 



А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 380 
А23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 380 
А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 380 
А23.07.002.005.01 Изготовление спайки. Пайка деталей 210 
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 750 
А23.07.002.034.01 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. Слепок двойной 750 
А23.07.002.022.01 Изготовление седла бюгельного протеза. Петля для крепления с пластмассой 110 
А23.07.002.014.01 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами. Пластинка с 14 зуб. 9000 

А23.07.002.014.02 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами. Полимеризация 
протеза 

1450 

А23.07.002.014.04 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами. Полировка базиса 320 

А23.07.002.014.03 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами. Полировка 
бюгельного протеза 

1200 

А23.07.002.030.03 Изготовление коронки пластмассовой. Полировка стальной или пластмассовой коронки 270 

А23.07.002.040.06 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза.Полировка съемного протеза 430 

А23.07.002.036.01 Приварка зуба. Приварка одного зуба имп. пр-ва к бюгельному протезу 640 
А23.07.002.036.02 Приварка зуба. Приварка одного зуба импорт.пр-ва к съемному протезу 550 
А23.07.002.036.03 Приварка зуба. Слепок альшнатный 550 
А23.07.002.071 Изготовление сложного челюстного протеза 10500 
А23.07.002.054.04 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой). Ретракция механической 

нитью 
210 

A23.07.002.0S4.05 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой). Слепок двойной. 210 
А23.07.002.022.02 Изготовление седла бюгельного протеза. Сетка(седло)для крепления с пластмассой 590 

А23.07.002.042.01 Изготовление одного элемента к съемной пластинке. Сетка, ввериваемая в базис 
съемного протеза 

750 

А23.07.002.040.01 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза. Слепок альгинатный 430 
А16.07.053.01 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие литой коронки 430 
А16.07.053.02 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие металлокерамической коронки 430 

А16.07.053.03 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие штампованной коронки 320 

А23.07.002.046.01 Изготовление замкового крепления. Установка «кнопочного замка» 4060 
А23.07.002.046.02 Изготовление замкового крепления. Установка «рельсового замка» 2600 
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 550 
А23.07.002.037.01 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой. Устранение одной трещины 

базиса 
320 

А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 320 
А16.07.004.01 Восстановление зуба коронкой. Фиксация прикуса при помощи силиконового 

материала 
850 

А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой 2780 
А23.07.002.028.01 Изготовление коронки цельнолитой. Слепок двойной 2780 
А23.07.002.030.04 Изготовление коронки пластмассовой. Слепок альгинатный 2780 
А23.07.002.033.01 Изготовление частичного съемного протеза. Слепок альгинатный 2780 
А23.07.002.033.02 Изготовление частичного съемного протеза. Пластинка с 14 зуб. 2780 
А23.07.002.033.03 Изготовление частичного съемного протеза. Полимеризация протеза 2780 
А23.07.002.033.04 Изготовление частичного съемного протеза. Полировка съемного протеза 2780 
А16.07.049.02 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. 

Цементирование коронки имп. Цементом 
320 

А16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций 

320 

А23.07.002.015.03 Изготовление бюгельного каркаса. Электрополировка 380 

А24.01.004 Криодеструкция кожи 640 
А16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков 960 
А16.01.028 Удаление мозоли 800 
А17.30.021 Электрокоагуляция 590 

. . . О б щ » мявипулашш я процедуры 
А11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов 960 
All.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 535 



подкожное введение лекарственных препаратов 210 
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 210 
A14.01.003.001 Постановка компрессов 270 
A14.30.010 Уход за дренажом 380 . . . . , •. Операции ' ', ", * i' . ' * " = ' . . - ' v '•' , 
A16.12.014.002 Перевязка большой подкожной вены 1300 
A16.01.012 Закрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3200 
A16.04.022 Редрессация 550 
А16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 16150 
А16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода 6420 
А16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 6420 
А16.19.013.002 Дотирование геморроидальных узлов 6420 
А16.19.016 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 6420 
А16.19.033 Иссечение новообразований лерианальной области и анального канала 6420 
А16.19.034 Вскрытие острого гнойного парапроктита 6420 
А16.19.035 Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 6420 
А16.19.041 Иссечение геморроидальных бахромок 6420 
А16.19.024.001 Иссечение эпителиального копчикового хода со свищами с подшиванием краев раны 4000 

А16.02.004 Иссечение контрактуры Дюпюигрена 6600 
А16.02.004.001 Иссечение тяжа ладонного апоневроза 6600 
А16.21.025 Пластика оболочек яичка 9500 
А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 2400 
А1630.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 12950 
А16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов 12950 

А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 10700 
А16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 10700 
А16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи 10700 
А16.01.004.007 Хирургическая обработка раны и инфицированной ткани. Первичная хирургическая 

обработка ран промежности 
2500 

А16.01.004.008 Хирургическая обработка раны и инфицированной ткани. Первичная хирургическая 
обработка ран мягких тканей 

2500 

А16.01.004.009 Хирургическая обработка раны и инфицированной ткани. Первично-хирургическая 
обработка глубоких ран 

2500 

А16.01.004.010 Хирургическая обработка раны и инфицированной ткани. Первично-хирургическая 
обработка поверхностных ран 

2500 

А16.01.004.011 Хирургическая обработка раны и инфицированной ткани. Первично-хирургическая 
обработка ран, ожогов, обморожений 1-II ст. 

2500 

А16.01.004.012 Хирургическая обработка раны и инфицированной ткани. ПХО ран промежности (без 
повреждения кишки) 

2500 

А16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти 1550 
А16.30.019.001.001 Ампутация культей пальцев 1300 
А16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 900 

А16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка 2450 
А16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 8560 
А16.19.033.002 Иссечение новообразований перианальной области и анального канала. Удаление 

остроконечных перианальных кондилом (единичные) 
2000 

А16.28.086 Удаление полипа уретры 2400 
А16.25.042 Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода 1450 

Отолярянгологеческне манипуляция • • • • ' • • • , ; 
А11.08.023.100 Адреназизация при заболеваниях верхних дыхательных путей 420 
А11.08.023 Инсталляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 160 

А14.08.006 Введение лекарственных препаратов инграназально 320 
А11.08.005 Внутриносовые блокады 430 
А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 480 
А16.08.018 Вскрытие фурункула носа, абсцесса, кисты ЛОР органов 910 
А16.08.006.002 Задняя тампонада носа 1390 
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости рта (и инстиляция) 430 

А16.25.036 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 430 



A11.25.UU2 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 270 
А21.25.002 Пассаж барабанных перепонок (пневматический) 320 
А14.08.004 Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей 430 
А16.25.027 Тимпанотомия 540 
А16.08.006.001 Передняя тампонада носа 800 
А15.27.001 Заложение повязки при операциях на органе обоняния 480 
А16.25.012 Продувание слуховой трубы 380 
А11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 430 
А16.08.023.04 Промывание верхнечелючтиой пазухи носа 500 
А16.08.016 Промывание лакун миндалин 910 
All.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 590 
All.08.004 Пункции придаточных пазух носа 960 
A16.03.006 Репозиция и фиксация перелома носовой кости 960 
A16.08.014 Репозиция костей носа 1500 
A03.08.004 Эндоназалъная ревизия полости носа (послеоперационная реабилитация) 300 
А11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 480 
All.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость 480 
А14.25.001 Туалет уха при наружном отите 480 
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований JIQP органов 1700 
А16.08.007.001 Удаление инородного тела из гортани 1070 
А16.08.011 Удаление инородного тела носа 700 
А16.08.007.002 Удаление инородного тела та глотки 750 
А16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 590 
А16.25.007 Удаление ушной серы 430 
А16.08.023.01 Промывание пазух носа и удаление тампонов 380 

Сгоамтологяческяе манипуляции -• •.- . • • 
" ' - * ' Тершяевтачесгаш стоматология • ' 

А16.07.082.005 Сошлифовывание твердых тканей зуба. Формирование одной кариозной полости 620 

А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой. Наложение изолирующей прокладки СИЦ 
(стеклоиномерный цемент) 

430 

А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе и 
биологическом методе лечения пульпита 

430 

А16.07.092.001 Трепанация зуба, искусственной коронки. Удаление старой пломбы. 430 
А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой. Изготовление винира прямым методом из 

светоотверждаемого композита 
3330 

А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой. Реставрация коронки зуба из фотопилимера при 
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (сэндвич техника) 

2460 

А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой. Реставрация коронки зуба из композита химического 

отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (сэндвич техника) 

960 

А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой. Реставрация коронки зуба из фотопилимера при 
отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (сэндвич техника) 

ЗОЮ 

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой. Реставрация коронки зуба из композита химического 

отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (сэндвич техника) 

1160 

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой. 1,5, 6 класс по БЛЭКУ с использованием материалов 
из фотополимеров 

1170 

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой. 2,3 класс по БЛЭКУ с использованием материалов из 
фотополимеров 

1400 

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой. 4 класс по БЛЭКУ с использованием материалов из 
фотополимеров 

1700 

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой. 1,5,6 класс по БЛЭКУ с использованием материалов 
химического отверждения 

640 

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой. 2,3 класс по БЛЭКУ с использованием материалов 
химического отверждения 

800 

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой. 4 класс по БЛЭКУ с использованием материалов 
химического отверждения 

850 

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 540 
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 420 
А16.07.091 Снятие временной пломбы 
А16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. Шлифовка и полировка 

пломбы. 
330 



АЮ.и/.ШУ Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 320] 
All.07.027 Наложение девитализирующей пасты 320 
A16.07.010 Экстирпация пульпы 320 
A16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными 

инструментами 
640 

A16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала машинными 
инструментами 

920 

A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Обработка 1-го 
корневого канала с применением (ФАД, ОЗОН, ЛАЗЕР) 

640 

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1390 
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 640 
A16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба гухтаперчивыми штифтами методом 

латеральной конденсации 
840 

A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом 
вертикальной конденсации 3D обтурация (горячей гуттаперчей) 

1170 

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 570 
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 590 
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

форм&пьдегндным методом 
1020 

A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с гуттаперчивыми штифтами 800 

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1160 
A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки. Извлечение инородного тела из корневого 

канала (отломка эндодонтического инструмента) 
1400 

A16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки из стекловолокна или титана на цемент 
двойного отверждения 

1170 

A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов. Внутриканальное отбеливание 1-го зуба 640 

A16.07.082.006 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. Раскрытие канала под 
культевую вкладку. 

800 

All.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 430 
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 210 

A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Полировка зубов пастой (не более 5 
зубов) для снятия темного налета и после УЗИ чистки 

540 

All.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Покрытие одного 
зуба десеисетайзером 

540 

A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие темного налета с помощью AER-
flow) в области одного квадранта 

590 

A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов 1 - й челюсти (OPALESCENCI) 3300 
A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 430 
A15.07.003.001 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти. Использование Диплен-лента 
380 

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 430 
All.03.003.001 Внутрикостное введение лекарственных препаратов. Заполнение костного кармана 

Коллаланом 
590 

A22.07.001.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом ВЕКТОР 
в области одного зуба 

860 

A16.07.039 Закрытый юоретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 380 
A16.07.038 Открытый юоретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 640 
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти 
380 

A11.07.011.001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюсти о-лицевую область, в 
область десны 

410 

A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 380 
At6.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1-6 зубов фибррусаленным 

композитом 
1750 

A16.07.026.001 Гингивэктомия, иссечение десневых сосочков (не менее 5 зубов) 1390 
A16.07.089.001 Гингивопластика в области 1 зуба, коронарная репозиция лоскута 1950 
A22.07.007.001 Улырафонофорез лекарственных препаратов на область десен. Антисептическая 

обработка 1-го пародонтального кармана с применением ФАД 

540 



A/U.JU.U/4.UIU Озонотерапия. Антисептическая обработка 1-го пародонтального кармана с 
применением озона 

370 

А22.07.003.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. Антисептическая обработка 1-го 
пародонтального кармана с применением лазера 

540 

А22.07.007.002 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен. Антисептическая 

обработка пародонтальных карманов 1-го квадранта челюсти с применением ФАД 

1170 

А22.07.003.002 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. Антисептическая обработка 

пародонтальных карманов 1-го квадранта челюсти с применением лазера 

2250 

А20.30.024.011 Озонотерапия. Антисептическая обработка пародонтальных карманов 1-го квадранта 
челюсти с применением озона 

1170 

В01.003.004.005 Инфшгьтрационная анестезия (стоматология) 430 
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 160 
BQ1.003.004.002 Проводниковая анестезия 540 
B01.003.004.013 Инралигаментарная анестезия 430 Инралигаментарная анестезия 

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 5350 

A16.07.001.005 Удаление постоянного зуба простое 1930 
A16.07.001.007 Удаление постоянного зуба простое с отслоением слизисто-надкостничного лоскута 4060 

A16.07.001.008 Удаление постоянного зуба простое. Удаление подвижной части зуба с анестезией. 640 

A16.07.095.003 Остановка луночного кровотечения без наложения швов. Медицинская обработка лунки 
в стоматологии. 

540 

A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады. 540 
A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов. 
430 

A16.07.083 Пластика верхней губы 3750 
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 1170 
A16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия (удаление парадонтальной кисты) 1710 
All.07.001 Биопсия слизистой полости рта 2033 
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1660 
A16.07.007 Резекция верхушки корня 4060 
A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 2780 
A16.07.059 Гемисекция зуба 1300 
A16.07.017.003 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Резекция края альвеолярного 

отростка, удаление экзостоза 
1170 

A16.07.017.004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Восстановление объема 
альвеолярного гребня (после сложного удаления зуба) костнопластическим материалом 
Био-ОСС 0,5г. 

6500 

A16.07.017.005 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Направленная костная 
регенерация с использованием мембраны Био-Гайд. 

10700 

A16.07.017.006 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Реконструктивная операция на 
челюсти (воостановление объема костной ткани-без стоимости костного материала в 
области одного зуба) 

5460 

A16.07.044 Пластика уздечки языка 3100 
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2460 
A16.07.029.002 Удаление аденомы слюнной железы. Удаление кист слюнных желез 2250 
A16.07.029.001 Удаление аденомы слюнной железы. Удаление камня из протока подчелюстных, 

подъязычной слюнных желез. 
2090 

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2250 
A16.07.090.001 Гингивэктомия в области одного зуба 750 
A16.07.074.001 Резекция в полости рта. Удаление доброкачественных образований слизистой полости 

рта и красной каймы губ без гистологии. 
1820 

A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1000 
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита с кюретажем лунки 960 

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 850 

A16.07.014.001 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (послабляющий разрез, промывание, 
дренирование) 

1000 



Aib.U/.UU.UUl Вскрытие подсяизистого или поднадкостничиого очага воспаления в полости рта 
(вскрытие пародоктального абсцесса) 

590 

А16.07.015.001 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта. 
Перевязка гнойных ран, дренирование 

590 

All.07.025.001 Промывание протока слюнной железы. Лечение заболеваний слюнных желез, 
буксирование протока 

1170 

A15.03.011.001 Снятие шины с одной челюсти. Смена резиновой тяги 590 
A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 480 
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба Ретроградное пломбирование канала зуба 1710 

A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 590 
All.07.022.002 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Перевязка 

после сложного хирургического стоматологического вмешательства 

540 

A16.07.016.002 Цистстомия или цистэхтомия. Вылущивание кисты 1170 
A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта Снятие шва 380 
A18.05.001.006 Плазмаферез. Плазмолифтинг (с забором крови и ценрифугированием) 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. 
Антисептическая обработка слизистой оболочки при стоматитах 

2000 

All.07.022.001 

Плазмаферез. Плазмолифтинг (с забором крови и ценрифугированием) 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. 
Антисептическая обработка слизистой оболочки при стоматитах 

430 

A20.30.024.009 Озонотерапия. Антисептическая обработка слизистой оболочки прозоном 700 
A22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. Антисептическая обработка 

слизистой оболочки лазером 
480 

All.07.022.003 Апликация лекарственного прпарата на слизистую оболочку полости рта.(в области 2-4 
зубов) 

1700 

A16.07.084 Пластика нижней губы 3900 
A11.07.022.004 Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

антиснптическая обработка слизистой оболочки. Лечение гингиво-стоматита Венсана 

1200 

All.07.022.005 Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 
антиснптическая обработка слизистой оболочки. Лечение стоматитов 

950 

A15.07.003.002 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 
парадонта в области одной челюсти. Медикаментозная обработка патологических 
пародонтапьных карманов 

450 

A16.07.092.002 Трепанация зуба, искусственной коронки. Раскрытие полости зуба с мед.обработкой. 1200 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 950 
A16.07.001.006 Удаление постоянного зуба простое при хроническом периодонтите 2000 
Л ' • . ' . " . ' •• Урологические мянвпуляцяя • 

A16.28.040 Бужирование уретры 1170 
A16.28.058 Вправление парафимоза 910 
A03.21.001 Диафаноскопия 430 
A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа 1450 
A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа 960 
All.28.008 Инсталляция мочевого пузыря 750 
All.28.009 Инсталляция уретры 640 
All.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 900 
A16.21.013 Обрезание крайней плоти 5350 
All.21.004 Сбор секрета простаты 640 
A21.21.001 Массаж простаты 640 
A16.28.013.001 Трансуретральное удаление инородного тела уретры 1500 
A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 1280 

Фюнотерацевтачеоше процедуры • ' ' ' ' 
A20.30.023 Термовоздействие 970 
A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 220 
A17.01.007.001 Дарсонвализация кожи (1 поле) 220 
A17.01.007.002 Дарсонвализация кожи (2 поля) 270 
A17.01.007.003 Дарсонвалтаация кожи (3 поля) 400 
A17.30.003.001 Диадинамотерапия (1 поле) 380 
A17.30.003.002 Диадинамотерапия (2 поля) 6Q0 
A17.30.003.003 Диадинамотерапия (3 поля и более) 700 
A17.30.010 Вакуумное воздействие 960 
A17.30.036 Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем 280 



А1 /.3U.UiO.UUl Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (1 поле) 210 

А17.30.016.002 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (2 поля) 320 

А17.30.016.003 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (3 поля) 500 

А17.30.005.001 Воздействие интерференционными токами (1 поле) 210 
А17.30.005.002 Воздействие интерференционными токами (2 поля) 320 
А17.30.005.003 Воздействие интерференционными токами (3 поля) 430 
А22.30.001.002 Воздейтсвие инфракрасным излучением (1 поле) 200 
А22.30.001.003 Зоздейтсвие инфракрасным излучением (2 поля) 280 
А17.01.002.003.001 Лазеропунктура (1-2 точки) 280 
А17.01.002.003.002 Лазеропунктура (3-4 точки) 370 
А17.01.002.003.003 Лазеропунктура (5-6 точек) 550 
А17.30.009.001 Абдоминальная декомпрессия 400 
А17.30.009 Баровоздейсгвие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 430 
А17.30.031.001 Воздействие магнитными полями (1 поле) 280 
А17.30.031.002 Воздействие магнитными полями (2 поля) 280 
А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 150 
А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 250 

А22.30.003.001 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 поле) 160 
А22.30.003.007 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 поле) в стоматологии 110 

А22.30.003.002 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (2 поля) 280 
А22.30.003.008 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (2 поля) в стоматологии 160 

А22.30.003.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (3 поля) 250 
А22.30.003.004 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (4 поля) 250 
А22.30.003.005 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (5 полей) 430 
А22.30.003.006 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (б полей) 430 
А24.01.005.003 Криотерапия локальная 540 
А17.30.028 Аэрозольтерапия 600 
А17.30.004.001 Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 поле) 370 
А17.30.004.002 Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля) 550 
А17.30.004.003 Воздействие синусоидальными модулированными токами (3 поля и более) 650 
А17.30.024.002.001 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (1 поле) 320 

А17.30.024.002.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (2 поля) 500 

А20.30.036.002 Парафино-озокеритовая аппликация (2 поля) 450 
А20.30.036.001 Парафино-озокеритовая аппликация (1 поле) 370 
А17.30.017.001 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 поле) 160 
А17.30.017.002 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭПУВЧ) (2 поля) 280 
А22.04.002.001 Воздейтвие ультразвуком (1-2 поля) 300 
А22.04.002.002 Воздейтвие ультразвуком (3-4 поля) 430 
А22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен 320 
А22.01.006.001 Ультрафиолетовое облучение кожи (1 поле) 160 
А22.01.006.002 Ультрафиолетовое облучение кожи (2 поля) 280 
А22.01.006.003 Ультрафиолетовое облучение кожи (3 поля) 300 
А22.01.006.004 Ультрафиолетовое облучение кожи (4 поля и более) 320 
А22.01.006.005 Ультрафиолетовое облучение кожи (общее) 280 
А17.30.034.001 Ультрафонофорез лекарственный (1-2 поля) 370 
А17.30.034.002 Ультрафонофорез лекарственный (3-4 поля) 430 
А17.30.034.003 Ультрафонофорез лекарственный в стоматологии 320 
А17.30.035.002 Электростимуляция (1 поле) 370 
A17.30.035.G03 Электростимуляция (2 поля) 500 
А17.30.035.004 Электростимуляция (3 поля) 550 
А17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 340 

ЛФК • • • •:•• ; • • - . • . • • • . 
А19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 
570 

А19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы 570 



Aiy.U9.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 570 

А19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 570 

А19.22.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней 
секреции 

570 

А19.14.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих путей 

570 

А19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 570 
А19.28.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 
570 

А19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника 650 
А19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 650 
А19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 650 
А19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 650 

A19.20.0G1.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых 
органов 

570 

А19.20.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов 570 

А19.21.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых 
органов 

570 

А19.21.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов 570 

А19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга 

570 

А19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы 570 
А19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной 

системы 
570 

А19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 570 

А19.22.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней 
секреции 

570 

А19.14.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 

570 

А19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 570 

А19.28.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта 

570 

А19.03.001.024 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника 570 
А19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 570 

А19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 570 
А19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 570 

А19.03.001.002 Механотерапия при травме позвоночника 320 
А19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника 320 
А19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей 320 
А19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 320 
А19.09.001.003 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы 320 
А19.10.001.004 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и 

перикарда 
320 

А19.13.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы 
микроциркуляции 

320 

А19.23.002.016 Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 320 

А21.03.005.001 Скелетное вытяжение, аутогравитационное 520 
.', • " '. •' • Массаж'.; ••'"".', • •. 1 .. -. .. 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 370 
А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 430 
А21.01.002 Массаж лица медицинский 430 
А21.01.003 Массаж шеи медицинский 430 
А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 410 
А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 550 



А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 430 
А21.01.009.003 Массаж коленного сустава 410 
А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 370 
А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 650 
А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 410 
А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 380 
А21.03.007 Массаж спины медицинский 450 
A21.01.009.0Q2 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 550 
А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 430 
А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 430 
А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 500 
А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 450 
А21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 570 

Хирургические манипуляции ' • • • 
All.01.014 Закожное применение лекарственных препаратов 650 
А11.03.003 Внутрикостное введение лекарствешшх препаратов 900 
A16.04.038 Иссечение околосуставной слизистой сумки 1800 
A16.04.018 Вправление вывиха сустава 1170 
A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей 1980 
A16.01.002 Зскрытие панариция 1820 
All.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 800 
A16.01.016 Удаление атеромы 1000 
A16.19.033.005 Иссечение новообразований перианалькой области и анального канала. Лечение 

доброкачественных новообразований прямой кишки, амб. 
1900 

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 1000 
A15.03.003 Заложение гипсовой повязки при переломах костей 1070 
A15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой повязки 1450 
A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 370 
A15.03.001.001 Наложение торако-брахиальной повязки 1500 
A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 1300 
A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц 850 
A15.03.002 Наложение иммобилизациокной повяжи при переломах костей 850 
A15.04.002 Наложение иммобилизациокной повязки при вывихах (подвывихах) суставов 850 
A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 1650 
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1600 
A15.01.002.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. 

Перевязка больших гнойных ран 
1100 

А11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 850 
B01.003.004.007 Спинальная анестезия 850 
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 850 
A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 2500 
A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 700 
A16.3Q.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 550 
A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 1170 
A15.19.001 Наложение повязки при операциях на прямой кишке 1170 
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1280 
A16.02.002 Удаление новообразования мышцы 1280 
A16.02.003 Удаление новообразования сухожилия 1280 
A16.03.082 Ампутация одного или нескольких пальцев 1280 
A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 750 
A16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1000 
A16.19.018 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 1000 

Алдергологяческве манипуляции '. . . " " ' '• " • 
A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены 320 
A12.09.009 Определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе 430 
A12.09.005 Пульсоксиметрия 160 

Диагностическиемашшуляцяя- . . ' .• . > 
All.12.009 Взятие крови из периферической вены 320 
All.05.001 Взятие крови из пальца 170 
A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 350 

A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 350 
A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 350 
A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 350 



All.19.011.001 Ззятие соскоба с перианаяьной области на энгеробиоз 350 
All.19.011 Получение отделяемого из прямой кишки 350 
All.30.021 Получение отделяемого из раны 350 
All.20.002 Получение цервикального мазка 340 

Гвиекологичёские диаге. процедуры -' . •' ' 
All.20.003 Биопеня тканей матки 1120 
All.20.011.003 Биопсия шейки матки ножевая 1400 
All.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая 1850 
All.20.005 Получение влагалищного мазка 280 
All.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 300 
All.20.025 Получение соскоба с шейки матки 300 
A03.20.001 £ольпоскопия 700 
All.20.021.2 Введение лекарственных средств шггравагинально 460 
A02.20.003 Исследование кристаллизации слизи шеечного канала 600 
A03.20.001.1 Кольпоскопия, расширенная 910 

ДериатололпмхяЯдпгв. процедуры < • 1 

All.01.018 Ззятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический 
грибок 

590 

A11.01.009 Соскоб кожи 600 
1ункции и биопсий • •;'• • 

A03.19.001 Аноскопия 1070 
All.01.001 Биопсия кожи 1170 
A11.02.001 Биопсия мышцы 1170 
All.06.002 Биопсия лимфатического узла 1500 
All.19.003 Биопсия ануса и перианальной области 1500 
A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава 1300 
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1500 
A16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 1500 
A16.04.051 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости 1500 
A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1650 
All.30.024 Пункция мягких тканей 1100 
All.06.001 Получение цитологического препарата лимфатического узла 1120 

Урологнч1«1шедиага."1гроцедуры •••" '•'* . 
All.21.005 Биопсия предстательной железы 2700 
All.28.006.001 Получение соскоба из уретры 270 
All.21.014 Пункция яичка 800 
A03.28.002 Уретроскопия 1070 
A03.28.001 Цистоскопия 1600 

Хнрурппмкведнагн.процедуры ' : • ' . • 
A03.19.002 Ректороманоскопия 1300 
A05.19.003 Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки 1300 

- ..;Г : Г- J ". ' ' " - , .;• . • ; • -; •• • . ;; . • , ' 
A06.04.017 Компьютерная томография сустава 5400 
A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 5900 
A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 4800 
A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 9700 

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 5900 
A06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 10500 

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 5900 
A06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя челюсть) 2700 
A06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 2700 
A06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижняя челюсть) 2700 
A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 5900 
A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 10500 

A06.22.002 Компьютерная томография надпочечников 5900 
А06.22.002.001 Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 

контрастированием 
10500 

А06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 5900 



AUb.30.UU5.U02 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием 

10500 

A06.09.G05 Компьютерная томография органов грудной полости 5900 
А06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием 
10500 

А06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин 5900 
А06.21.003.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием 5900 
А06.20.002.004 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

10500 

А06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 11200 
А06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 5900 
А06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным 

болюсным контрастированием 
11000 

А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 5900 
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 5900 
А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1280 

Маммография ' '. • •"'. .*. . " 
А06.20.004.002.002 Прицельная рентгенография молочной железы (спец. укладка) 910 
А06.20.004.007 Рентгенография молочных желез цифровая 2350 

Рентгенография 
А06.07.004.001 Спиральная компьютерная ортопантомография 3100 
А06.07.004.001.005 3D КТ томограмма височно-нижнечелюстных суставов 2670 
А06.07.004.001.007 3D КТ томограмма придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней 

челюсти 
2670 

А06.03.035 Рештенография I пальца кисти 1300 
А06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1250 
А06.03.018 Рештенография позвоночника, специальные исследования и проекции 1230 
А06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная 1280 
А06.25.002 Рентгенография височной кости 1450 
А06.25.002.002 Rg-графия височных костей 2350 
А06.26.001 Рештенография глазницы 1520 
А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1880 
А06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 1280 
А06.03.024 Рентгенография грудины 1530 
А06.03.024.007 Rg-графия грудины (в 2-х проекциях при дыхании) 2030 
А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1660 
А06.03.013.007.007 Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух косых проекциях при дыхании) 2140 

А02.09.007.003 рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции 1170 
А06.16.003 Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы 1290 
А06.03.022 Рештенография ключицы 1380 
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1870 
А06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 1660 
А06.03.017.002 Рештенография копчика 1500 
А06.03.032 Рентгенография кисти 1520 
А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 1520 
А06.03.041 Рентгенография таза 1380 
А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 1820 
А06.03.026 Рештенография лопатки 1380 
А06.04.004 рентгенография лучезашстаого сустава 1520 
А06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 1520 
А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1520 
А06.08.001 Рештенография носоглотки 1400 
А02.09.007.004 Рештенография органов грудной клетки в 2 проекциях 1600 
АОб. 17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием 1820 
А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1230 
А06.04.010.001 Рештенография плечевого сустава 2 снимка 1760 
А06.03.016 Рештенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 1760 
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1350 
А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1520 
А06.03.024.007.007 Рентгенография ребер при дыхании 1 снимок (2 снимка) 1820 
А06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости 1520 
А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 1870 



А06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 2140 
А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 1170 
А06.04.011.001 Рентгенография тазобедренного сустава 2 снимка 1920 
А06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 1500 
А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1920 
А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 1300 
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1400 
А06.28.002 Внутривенная урография 3350 
А06.28.007 Дистография 2150 
А06.03.061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости 1400 
А06.03.061.002 *енпггеноденстометрия проксимального отдела бедренной кости 1920 
А06.03.061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника 1920 
А06.03.061 Рентгеноденситометрия 4350 
А06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 1660 
A06.16.006.006 Дуоденография зондовая(гипотоничесКая по-Вигебскому) 1250 
А06.18.003.001 Ирригография с двойным контрастированием 4060 
А06.18.003 ИЕрригография 3700 
А06.18.001 Ирригоскопия 3700 
А06.30.002 Консультация Rg из других учреждений с описанием 850 
А06.08.001.002 Контрастная Rg-графия носоглотки (2 снимка) 1930 
А06.07.005 Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография) 2670 
А06.09.012 Латерография 1600 
А06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводяших путей 1400 
А06.07.004 Ортопантомография 910 
А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 1400 
А06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием 3640 

А06.28.008 Уретероцистография 2350 
А06.30.006 Рентгенография промежности 2200 
А06.08.001.001 Рентгенография глотки с контрастированием 1400 
А06.30.008 Фистулография 1820 
А06.09.006.002 Флюорография легких цифровая 2 проекции 1660 
А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 1400 
А06.14.004 Внутривенная холецистография и холангиография 2420 
А06.14.005 Пероральная холецистография и холангиография 1500 

Реитгеаоекшшя • .< :• ' .' '- ' •'•'*. ••* • •• 
А06.09.001 Рентгеноскопия легких 1280 
А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 2890 
А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 2250 
А06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода 1770 

УЗИ' •. . • ,•; • . • * " • * 
А04.14.001.080 Комплексное УЗИ органов гепатобилиарной системы, селезенки и почек 3400 
А04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное 1500 
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1700 
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1280 
А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1280 
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков траясвагиальиое 1700 
А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1700 
А04.14.001.090 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной системы и селезенки 2680 
А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 2030 

А04.20.001.070 Ультразвуковое исследование в 1 триместре беременности 1340 
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1170 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1820 
А04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием 1820 

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 910 
А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 910 

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1070 
А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 1710 
А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 2140 
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 2140 



А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1280 
А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 960 
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1400 
А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1600 
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 750 
А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1070 
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1280 
• ч . • ' : Эхокярдвографвя, УЗИсосудов •..•••. 
А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2670 
А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 3210 
А04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2670 
А04.12.006.002 [Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 3210 
А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 2670 

А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 3100 
А04.12.003.001 [Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1600 
А04.12.003.001.001 [Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей. УЗ-

доплерография магистральных сосудов внутренних органов. 
1800 

А04.10.002 Эхокардиография 3100 
Функциональнаядаагаостшеа *. . ! " 

А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 810 

А12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 810 
А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 810 
А02.12.002.001 Суточное мониторироваиие артериального давления 3000 
А23.30.023 Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра 2250 
А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 110 
А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2400 
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 610 
А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 610 
А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2300 

. • • „ : Эвдосмнша' • •• »' < ' " '••• ' * • '• • ' 
А03.18.001.001 Видеоколоноскопия 3640 
All.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 5000 
А03.19.004 Ректосигмоидоскопия 1920 

, А03.19.003 Сигмоскопия 2780 
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1980 
А11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 2500 
А03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуяяцией кровоточащего сосуда 2650 
АОЗ. 16.003 Эзофагогастроскопия 1600 
All.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 2030 
А03.08.003 Эзофагоскопия 1170 
All.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1870 

Еонсультацвв ; • •'•-." *. ' .. •; 
В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1170 
В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 960 
В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 910 
В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 700 
В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 850 
В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 650 
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 850 
В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 650 
В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 600 
В04.008.002.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога( с 

оформлением мед. справки для посещения бассейна) 
600 

В04.014.002 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 840 
В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 850 
В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 650 
В04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 650 
В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 850 
В04.015.007 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 850 
В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 650 
В04.018.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 850 
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 850 



прием досмотр, консультация) врача-невролога повторный 650 
B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 650 
B04.023.001.03 Прием врача-невролога профилактический на допуск к управлению транспортным 

средством для категорий «С», «Д» 
600 

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 970 
B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 750 
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 910 
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 700 
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 700 
B04.028.Q02.04 Прием врача-отоларинголога профилактический на допуск к управлению 

транспортным средством для категорий «С», «Д» 
600 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 960 
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 750 
B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 750 
B04.029.002.02 Прием врача-офтальмолога профилактический на допуск к упр. транш, средством для 

категорий "А", "М", "В", "С", "Д" 
590 

B04.029.002.06 Прием врача-офтальмолога профилактический на право владения оружием 590 
B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 850 
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 450 
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 650 
B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 900 
B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 700 
B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 850 
B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 700 
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 850 
B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 600 
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 950 
B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 750 
B04.065.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 900 
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 850 
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 650 
B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 650 

B01.047.015 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной 
карты 

1170 

B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением 
справки для бассейна 

600 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 850 
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 650 
B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 650 
B04.047.002.05 Прием врача-терапевта профилактический на право владения оружием 650 
B04.047.002.01 Прием врача-терапевта профилактический с выдачей справки о допуске к упр. трансп. 

средством для категорий "А", "М", "В". "С", "Д" 
650 

B04.047.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 600 
B01.047.00S Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный 850 
B01.047.006 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 650 
B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 600 

B01.047.014 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением справки на получение 
путевки, справки о состоянии здоровья 

1070 

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 850 
B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 650 
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 960 
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 750 
B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 670 
B01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный 700 
B01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный 550 
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 850 
BO1.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 650 
B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 670 
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 850 
B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 650 
B04.058.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 650 
B01.020.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, первичный 700 



OUi.lMU.UUl.UUZ прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, повторный 550 
B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 850 

B04.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 960 
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 960 
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 750 
B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 960 

>яопгмнческяеисследования . . ' : . , " . . 
A09.05.042 Определение активности аланииаминотрансферазы в крови 320 
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 270 
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 320 
A12.06.015 Определение антисгрептолизина-0 в сыворотке крови 480 
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 320 
A09.05.014.001 Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного 

капиллярного электрофореза 
720 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 320 
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 320 
A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 320 
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 320 
A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 500 
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 380 
A09.05.020 Исследование уровня креатшмна в крови 220 
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 370 
A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 450 
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 320 
A09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, Т в крови 1820 
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 220 
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 370 
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 320 
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 270 
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 270 
A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 500 
A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 450 
A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 320 
A09.05.022.002 Исследование уровня билирубина свободного (неконьюгированного) в крови 320 
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 270 
A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 270 
A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 400 
A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 380 
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 320 
AG9.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 320 

* - » 1 Бяохниша-снец .> -
A09.05.083 Исследование уровня гяикированного гемоглобина в крови 590 
A09.05.256.301 Исследования уровня натрийуретического мозгового пептида (BNP) в крови 1930 

. - y r . : ., • • "" Биохимия мочи •" " • 
A09.28.003.001 Определение альбумина в моче 270 
A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 320 
A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 320 
A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 220 
A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 270 
A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 370 
A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 320 
A09.28.003 Определение белка в моче 190 
A12.28.002 Исследование функции нефроиов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 370 

Гематологические исследования • 
B03.016.0G3 Общий (клинический) анализ крови развернутый 750 
A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 300 
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 360 
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 160 
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 310 
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 260 
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 200 

Г О Р М О Н Ы - '• . 7 / . ' ' -.г* ' . • ' • ' 
A12.06.045 Оппелеление сопепжяния антител к типегшепоксипаче в когти 540 



n V y . V J . l H V исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 540 
A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови 480 
A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 540 
A09.05.087 Исследование уровня пролакгана в крови 540 
A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови , 540 
A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 540 
A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 480 
A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови 540 
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТПГ) в крови 480 
A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 540 
A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадстропина в крови 540 
A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 540 

Иммзгаосеролопвчёское исследование крова '• . 
A12.05.007.001 Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, 

Kell, Duffy (только Kell) 
370 

A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 370 
A12.05.005 Определение основных групп по системе АВО 610 

Иифекпвпй(ИФА) ' • ' ( • 
A26.06.040 Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis 

В virus) в крови 
670 

A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, 
качественное исследование 

480 

A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV lgG и anti-HCV IgM) к 
вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 

550 

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 850 
A26.06.041.003 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, а-

NS4, a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 
780 

A26.06.049.001 Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в 
крови 

480 

A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным 
методом (ИФА) в крови 

600 

A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 480 
A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемиых 

тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови 

550 

Исследовавяебаологвческого иятервадя на патогенные грибы ' • ' • V 
A26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 

дерматомицеггы) 
600 

A26.01.033 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты) 

600 

Исследование выделений половых органов ' ' ' ' . 
A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 340 
A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 550 
A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры • 430 
B03.053.002 Спермограмма 1600 

i' ' T • < * " ' * Исследование кала" : " »•••! " 
AG9.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 270 
A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных 

складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 
370 

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 370 
A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 370 
B03.016.010 Копрологическое исследование 550 

Исследованиемокроты ; • • ' ' " . " ' : •".- -v r • 
A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 770 

A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты 770 
Исследование моча ••<• ' - • " • 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 430 
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 370 
A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 620 

Капвлларняя кровь • •• •• - - •"•. 

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 200 



исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификадии 
плазмы неактивированное 

200 

A09.05.023.1 Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови 220 
A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 800 

Коагулолоппесквеисследования - : ' ' ' • > ' . ' - • ' • 
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 300 
A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 1400 
A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 380 

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 370 
Мвкробяологвя(бактериология) "" 

A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами 1170 

A26.30.009 Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

800 

A26.19.079 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам 

950 

A26.19.080 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам 

950 

A26.30.004.001 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом 

950 

A26.19.082 'Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам 

800 

A26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 1170 
A26.08.005 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

800 

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

800 

A26.08.003 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на 
менингококк (Neisseria meningitidis) 

1000 

A26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

910 

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

750 

A26.99.139 Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на 
грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 

800 

A26.26.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

800 

A26.26.022 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 
грибы 

800 

A26.08.006 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей 
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

800 

A26.08.009 Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на 
дрожжевые грибы 

800 

A26.08.010 Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на 
мицелиальные грибы 

800 

A26.09.006 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микоплазму 
(Mycoplasma pneumoniae) 

800 

A26.Q9.029 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и 
мицелильные) 

800 

A26.25.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 
дрожжевые грибы 

800 

A26.02.002 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.) 

800 

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

800 

A26.02.004 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы 
(дрожжевые, мицелиальные) 

800 



AjiO.U4.UU/ Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы 
(дрожжевые, мицелиальные) 

800 

А26.20.008 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

770 

А26.25.001 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

1000 

А26.04.004 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

1000 

А26.02.001 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

950 

А26.08.140 Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала со 
слизистой зева, носа, отделяемого пазух на золотистый стафилококк и определение 
чувствительности на антибиотики 

800 

ОшсомаркерыЮвкпмаркеры . ' 
А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 589 
А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 589 
А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови 803 
А09.05.231 Исследование уровня опухолеассошшрованного маркера СА 15-3 в крови 803 
А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 696 

. , • Паразитологи® ' ' • ' -

А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 589 
А26.26.141 Микроскопическое исследование ресниц на клещей 589 
А26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 

малярийные плазмодии 
589 

ПЦР-диагносписа ввфекциоииых заболеваний. ' *; " ' 
А26.20.029.002 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек 

женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование 

430 

А26.21.033.002 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, 
количественное исследование 

430 

А26.20.029.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек 

женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование 

370 

А26.21.033.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, 
качественное исследование 

370 

А26.21.027.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из 
уретры методом ПЦР 

430 

А26.21.009.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в 
отделяемом из уретры методом ПЦР 

430 

А26.20.013.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР 

430 

А26.20.009.003 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 
количественное исследование 

600 

А26.20.012.003 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное 
исследование 

600 

А26.20.012.006 Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 
высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, 
количественное исследование 

430 

А26.20.030.001 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном 
отделяемом методом ПЦР 

430 

А26.20.033.001 Определение ДНК условно-патогенных генитальных мгасоплазм (Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов 
методом ПЦР, количественное исследование 

430 

А26.20.032.001 Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего 
количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное 
исследование 

> 430 

А26.20.022.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР 

430 

А26.20.048 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода 
кандида (Candida spp.) с уточнением вида 

430 

А26.21.031.001 Определение ДНК мшсошвдмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР 

370 



AZO.ZJL.lU/.lAJl ипределение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, качественное исследование 

370 

A26.20.028.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых 

оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование 

370 

A26.20.027.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 

370 

A26.20.026.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 

430 

A26.21.030.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР 

430 

A26.21.007.001 Определение ДНК хламидин трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР 

370 

A26.21.010.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, качественное исследование 

430 

A26.20.011.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, качественное исследование 

430 

' ' • • Цнтологическяе исследования . 
A08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 750 
A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 650 
A08.30.028 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, рай, свищей 950 
A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала 950 
A08.2Q.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 700 
A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) 700 
A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 700 

Офтальмологачеекяе манипуляции • • •/•'-' • • ' 
A02.26.016 Кератоэстезиометрия 260 
A03.26.001 Биомикроскопия глаза 710 
А03.26.002 Гониоскопия 370 
А02.26.021 Диафаноскопия глаза 320 
All.26.005 Зондирование слезно-носового канала 530 
А16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 260 
А02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 370 
А03.26.020 Компьютерная периметрия 800 
А12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 1450 
А03.26.017 Локализация разрывов, инородных тел сетчатки 700 
А21.26.001 Массаж век медицинский 270 
А12.26.007 Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления 680 

А02.26.004 Визометрия 530 
А02.26.026 Исследование конвергенции 160 
А02.26.027 Исследование критической частоты слияния световых мельканий 260 
А02.26.023 Исследование аккомодации 320 
А03.26.007 Определение ретинальной остроты зрения 320 
А02.26.009 Исследование цветоощущения 160 
А03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора 2240 

А02.26.003 Офтальмоскопия 780 
А02.26.015 Офтальмотонометрия 300 
А03.26.004 Офталъмохромоскопия 910 
А02.26.005 Периметрия статическая 270 
А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 750 
А02.26.014 Скиаскопия 330 
All.26.011 Пара- и рстробульбариые инъекции 400 
All.26.016 Субконьюнктивальная инъекция 410 
А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 590 
А16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 590 
А04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока 1010 
А02.26.018 Флюоресцеиковая инстилляцнонная проба 160 
А02.26.022 Экзофтаяьмометрия 430 


