Код услуги

Наименование услуги

Цена НАЛ_СПБ,
руб. СПБ3 для ФЛ

Акушерство и гинекология
Приемы (осмотр, консультации) врачей-специалистов врача-акушера-гинеколога
Приемы (осмотр, консультации) врача-акушера-гинеколога для взрослых в клинике
F01.01.01.1.001

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

1800,00

F01.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

1500,00

F01.01.01.1.003
F01.01.01.1.005

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

1500,00
1800,00

F01.01.01.1.006

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный

1500,00

F01.01.01.1.007

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

4500,00

F01.01.01.1.008
F01.01.01.1.020

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением первичный

4500,00
2500,00

F01.01.01.1.021

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением повторный

2300,00

F01.01.01.1.024

Консультация врача-акушера-гинеколога для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

Приемы (осмотр, консультации) врача-акушера-гинеколога для детей в клинике
F01.01.03.2.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (у детей)

1800,00

F01.01.03.2.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (у детей)

1500,00

F01.01.03.2.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (у детей)

1500,00

Манипуляции в акушерстве и гинекологии
Мануальные манипуляции в акушерстве и гинекологии
Мануальные манипуляции в акушерстве и гинекологии для взрослых
F01.05.01.1.005

Местная анестезия (при выполнении гинекологических вмешательств)

750,00

F01.05.01.1.007

500,00

F01.05.01.1.008

Аппликация лекарственных веществ/введение тампонов с лекарственными препаратами при выполнении
гинекологических вмешательств
Удаление внутриматочной спирали за нити

1500,00

F01.05.03.1.028

Инструментальное удаление внутриматочных противозачаточных средств (ВМС)

3500,00

Инструментальные манипуляции в акушерстве и гинекологии
Инструментальные манипуляции в акушерстве и гинекологии для взрослых
F01.05.03.1.001

Простая кольпоскопия

2000,00

F01.05.03.1.003

Расширенная кольскопия (с видеовизуализацией)

2200,00

F01.05.03.1.007

Снятие швов с шейки матки (с обработкой шейки матки и влагалища лекарственными препаратами)

1700,00

F01.05.03.1.008

Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность

4500,00

F01.05.03.1.009

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

F01.05.03.1.010

Удаление инородных тел из влагалища

F01.05.03.1.016

Удаление кист наружных половых органов

F01.05.03.1.017

Удаление контрацептивного препарата (подкожно)

F01.05.03.1.019

Удаление новообразования влагалища (1 ед.)

16500,00

F01.05.03.1.020

Иссечение грануляционной ткани влагалища

4000,00

F01.05.03.1.021

Установка внутриматочной гормональной терапевтической системы (без стоимости ВМС)

4000,00

F01.05.03.1.023

Удаление полипа женских половых органов

4000,00

800,00
950,00
6500,00
3900,00

Инструментальные манипуляции в акушерстве и гинекологии для детей
Аппаратные манипуляции в акушерстве и гинекологии для взрослых
F01.05.05.1.002

Конизация шейки матки радиоволновым методом (1 категория сложности)

9500,00

F01.05.05.1.006

Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов (1 ед)

1400,00

F01.05.05.1.007

Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом (от 1-5 ед.)

4500,00

F01.05.05.1.011

Кардиотокография плода

1800,00

Забор материала на гистологию/цитологию в гинекологии для взрослых
F01.05.06.1.001

Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия)

F01.05.06.1.005

Получение цервикального мазка (для исследования на онкоцитологию)

450,00

F01.05.06.1.006

Получение влагалищного мазка (для исследования микрофлоры влагалища)

350,00

2300,00

Фотодинамическая терапия в акушерстве и гинекологии для взрослых
Эстетические манипуляции в акушерстве и гинекологии для взрослых
F01.05.09.1.001

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (аногенитальная область)

F01.05.09.1.002

Плазмолифтинг интимной зоны, 1 категория сложности (1 процедура) (с учетом НДС)

F01.05.09.1.003

Биоревитализация интимной зоны (с учетом НДС)

10800,00

F01.05.09.1.006

Интимная контурная пластика (1 зона) (с учетом НДС)

16000,00

40000,00
7100,00

Хирургические вмешательства в акушерстве и гинекологии
Малые оперативные вмешательства в акушерстве и гинекологии
F01.06.01.0.004

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы

8700,00

Местная анестезия
F03.07.05.0.002

Проводниковая анестезия (под контролем УЗИ)

F03.07.05.0.003

Инфильтрационная анестезия

F03.07.05.0.004

Аппликационная анестезия

F03.07.05.0.005

Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, 1 манипуляция

10500,00
1275,00
425,00
4500,00

Вакцинация
Вакцинация против гриппа для взрослых
F04.09.01.1.001

Вакцинация против гриппа (Инфлювак)

1350,00

F04.09.01.1.002

Вакцинация против гриппа (Ваксигрип)

1350,00

F04.09.01.1.003

Вакцинация против гриппа (Гриппол)

900,00

F04.09.01.1.005

Вакцинация против гриппа (Гриппол плюс)

900,00

F04.09.01.1.006

Вакцинация против гриппа (Ультрикс)

1000,00

F04.09.01.1.007

Вакцинация против гриппа (Ультрикс Квадри)

1150,00

F04.09.01.1.008

Вакцинация против гриппа (Флю-М)

1000,00

Вакцинация против гриппа для детей
F04.09.02.2.001

Вакцинация против гриппа (Инфлювак) (у детей)

F04.09.02.2.002

Вакцинация против гриппа (Гриппол) (у детей)

F04.09.02.2.004

Вакцинация против гриппа (Гриппол плюс) (у детей)

F04.09.02.2.005

Вакцинация против гриппа (Ультрикс) (у детей)

1000,00

F04.09.02.2.006

Вакцинация против гриппа (Ваксигрип) (у детей)

1350,00

F04.09.02.2.007

Вакцинация против гриппа (Ультрикс Квадри) (у детей)

1150,00

1350,00
900,00
900,00

Вакцинация от прочих инфекций для взрослых
F04.09.03.1.001

Вакцинация против гепатита А (Хаврикс)

F04.09.03.1.002

Вакцинация против гепатита В (Регевак В)

F04.09.03.1.003

Вакцинация против кори, краснухи, паротита (MMR II)

F04.09.03.1.004

Вакцинация против кори (ЖКВ)

500,00

F04.09.03.1.005

Вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М)

250,00

F04.09.03.1.006

Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС)

F04.09.03.1.007

Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка (Инфанрикс)

2500,00

F04.09.03.1.008

Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции (Пентаксим)

3000,00

F04.09.03.1.009

3500,00

F04.09.03.1.010

Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В (ИнфанриксГекса)
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Пневмо 23)

F04.09.03.1.011

Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар)

3900,00

F04.09.03.1.012

Вакцинация против ветряной оспы (Varilrix)

3500,00

F04.09.03.1.013

Введение иммуноглобулина антирезусного

7100,00

F04.09.03.1.014

Вакцинация против брюшного тифа (Вианвак)

1500,00

F04.09.03.1.015

Вакцинация против столбняка (анатоксин столбнячный АС)

F04.09.03.1.016

Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил), 1 доза

9900,00

F04.09.03.1.017

Вакцинация против вируса папилломы человека (Церварикс), 1 доза

8500,00

F04.09.03.1.018

Вакцинация против краснухи (ФГУП НПО Микроген)

F04.09.03.1.019

Вакцинация против ротавирусной инфекции (РотаТек)

F04.09.03.1.022

Вакцинация против паротита

F04.09.03.1.025

Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, Sanofi Paster)

F04.09.03.1.026

Вакцинация против клещевого энцефалита (Энцевир)

F04.09.03.1.027

Вакцинация против клещевого энцефалита (Энцевир НЕО)

F04.09.03.1.030

Вакцинация (против дифтерии, столбняка и коклюша, Адасель, Санофи Пастер Лимитед)

F04.09.03.1.032

Вакцинация против гепатита В рекомбинантная (Комбиатех)

F04.09.03.1.033

Вакцинация против пневмококковой инфекции (Пневмовакс 23)

F04.09.03.1.034

Вакцинация против гепатита В (Эувакс В)

F04.09.03.1.036

Вакцинация против бешенства

F04.09.03.1.039

Вакцинация против дифтерии (АД-М)

F04.09.03.1.042

Вакцинация Гам-КОВИД-Вак от коронавирусной инфекции SARS CoV-2 (I компонент)

F04.09.03.1.043

Вакцинация Гам-КОВИД-Вак от коронавирусной инфекции SARS CoV-2 (ll компонент)

F04.09.03.1.044

Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак)

F04.09.03.1.045

Вакцинация от коронавирусной инфекции SARS CoV-2 (Спутник Лайт)

1600,00
900,00
1200,00

450,00

2950,00

450,00

750,00
3200,00
500,00
5600,00
900,00
900,00
3500,00
700,00
2700,00
850,00
1200,00
500,00
0,00
0,00
1300,00
0,00

Вакцинация против прочих инфекций для детей
F04.09.04.2.001

Вакцинация против гепатита А детская (Хаврикс)

F04.09.04.2.002

Вакцинация против гепатита В (Комбиотех, Регевак В) (у детей)

900,00

F04.09.04.2.003

Вакцинация против кори (ЖКВ, Микроген) (у детей)

900,00

2000,00

F04.09.04.2.004

Вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М) (у детей)

F04.09.04.2.005

Вакцинация против пневмококковой инфекции (Пневмо 23, Пневмовакс 23) (у детей)

2950,00

F04.09.04.2.006

Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар) (у детей)

3900,00

F04.09.04.2.007

Вакцинация против пневмококковой инфекции (Синфлорикс) (у детей)

3200,00

F04.09.04.2.011

Вакцинация против столбняка (столбнячного анатоксина АС) (у детей)

450,00

F04.09.04.2.012

Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил) (у детей)

9900,00

F04.09.04.2.013

Вакцинация против вируса папилломы человека (Церварикс) (у детей)

8500,00

F04.09.04.2.014

Очаговая проба с туберкулином (реакция Манту) (у детей)

F04.09.04.2.016

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскинтест) (у детей)

F04.09.04.2.018

Вакцинация против краснухи (ФГУП НПО Микроген) (у детей)

F04.09.04.2.020

Вакцинация дивакциной против кори, паротита (у детей)

F04.09.04.2.021

Вакцинация против паротита (у детей)

F04.09.04.2.023

3500,00

F04.09.04.2.024

Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции
(ИНФАНРИКС-ГЕКСА) (у детей)
Вакцинация против ротавирусной инфекции (РотаТек, Мерк Шарп и Доум) (у детей)

F04.09.04.2.026

Вакцинация против кори, краснухи, паротита (ММR) (у детей)

1000,00

F04.09.04.2.028

Вакцинация против полиомиелита (у детей)

F04.09.04.2.030
F04.09.04.2.031

Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (ПЕНТАКСИМ, Санофи
Пастер) (у детей)
Вакцинация против ветряной оспы (VARILRIX, GlaxoSmithKline) (у детей)

F04.09.04.2.034

Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак) (у детей)

F04.09.04.2.036

Вакцинация (против коклюша, дифтерии и столбняка) (Инфанрикс) (у детей)

2500,00

F04.09.04.2.037

Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, Sanofi Paster) (у детей)

5600,00

F04.09.04.2.040

Вакцинация против бешенства антирабической вакциной (у детей)

F04.09.04.2.041

Вакцинация против клещевого энцефалита (ЭнцеВир Нео детский) (у детей)

1100,00

F04.09.04.2.044

Вакцинация против полиомиелита (Полимилекс, инактивированная) (у детей)

2100,00

F04.09.04.2.047

Вакцинация (против дифтерии, столбняка и коклюша, Адасель, Санофи Пастер Лимитед) (у детей)

3500,00

F04.09.04.2.048

Вакцинация против брюшного тифа (Вианвак) (у детей)

1500,00

F04.09.04.2.049

Вакцинация против гепатита В (Эувакс В) (у детей)

500,00

900,00
2000,00
700,00
1000,00
500,00

3200,00

950,00
3000,00
3500,00
900,00

900,00

850,00

Гастроэнтерология
Приемы (осмотр, консультации) врача-гастроэнтеролога для взрослых в клинике
F05.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

1800,00

F05.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

1500,00

F05.01.01.1.003

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., первичный

2200,00

F05.01.01.1.004

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., повторный

2000,00

F05.01.01.1.007

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением / кабинетом, первичный

3500,00

F05.01.01.1.008

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением / кабинетом, повторный

3000,00

Кардиология
Приемы (осмотр, консультации) врача-кардиолога для взрослых в клинике
F14.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

1800,00

F14.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

1500,00

F14.01.01.1.009

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (заведующего отделением) первичный

2500,00

F14.01.01.1.010

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (заведующего отделением) повторный

2300,00

F14.01.01.1.012

Консультация врача-кардиолога для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

Приемы (осмотр, консультации) врача-детского кардиолога в клинике
F14.01.02.2.001

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный

1800,00

F14.01.02.2.002

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный

1500,00

F14.01.02.2.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога

1500,00

F14.01.02.2.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога

1500,00

Колопроктология
Приемы (осмотр, консультации) врача-колопроктолога
Приемы (осмотр, консультации) врача-колопроктолога для взрослых в клинике
F16.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный

1800,00

F16.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный

1500,00

F16.01.01.1.003

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н., первичный

2200,00

F16.01.01.1.004

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н., повторный

2000,00

Проктологические манипуляции
Хирургические манипуляции при анальной трещине для взрослых
F16.05.01.1.003

Иссечение анальной трещины (с дозированной сфинктеротомией)

25000,00

F16.05.01.1.004

Иссечение анальной трещины

20000,00

Хирургические манипуляции в лечении свищей в проктологии для взрослых

F16.05.04.1.001

Зондирование свищевого хода (при свищах прямой кишки и перианальной области)

3000,00

Удаление инородных тел для взрослых
F16.05.05.1.001

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (удаление каловых камней)

3500,00

F16.05.05.1.002

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза

3000,00

Хирургические манипуляции при новообразованиях прямой кишки, анального канала и перианальной области для взрослых
F16.05.06.1.004

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (электрохирургическое) (1 ед.)

2500,00

F16.05.06.1.006

3000,00

F16.05.06.1.007

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (атеромы/фибромы/ липомы перианальной
области) (1 ед.)
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (удаление кондилом) (1 ед.)

F16.05.06.1.008

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (удаление множественных кондилом)

F16.05.06.1.011

Удаление полипа анального канала и прямой кишки (электрохирургическим методом) (1 ед.)

4000,00

F16.05.06.1.012

Удаление полипа анального канала и прямой кишки (множественные полипы)

6000,00

1000,00
10000,00

Местная анестезия при проктологических вмешательствах для взрослых
F16.05.07.1.001

Инфильтрационная анестезия (блокада области анальной трещины при болевом синдроме) (1 процедура)

F16.05.07.1.002

Аппликационная анестезия (при выполнении проктологических вмешательств) (1 процедура)

F16.05.07.1.003

Инфильтрационная анестезия (при выполнении проктологических вмешательств)

F16.05.07.1.004

Местная анестезия (при выполнении колопроктологических вмешательств)

600,00
750,00
1000,00
800,00

Хирургические манипуляции при лечении эпителиального копчикового хода для взрослых
F16.05.08.1.001

Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода (под местной анестезией)

F16.05.08.1.002

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (вскрытие абсцесса пилонидальной кисты)

7000,00
12000,00

Другие хирургические манипуляции для взрослых
F16.05.09.1.002

Бужирование анального отверстия

1000,00

F16.05.09.1.003

Бужирование колостомы

1500,00

F16.05.09.1.004

Массаж анального канала

1900,00

F16.05.09.1.007

Перевязка раны перианальной области/ анального канала

F16.05.09.1.009

Аноскопия

1200,00

F16.05.09.1.012

Обработка чистой раны промежности и анального канала с наложением мазевой повязки

1100,00

900,00

Неврология
Приемы (осмотр, консультации) врача-невролога для взрослых
F23.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1800,00

F23.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

1500,00

F23.01.01.1.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога

1500,00

F23.01.01.1.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

1500,00

F23.01.01.1.005

Консультация врача-невролога для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

F23.01.01.1.006

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., первичный

2200,00

F23.01.01.1.007

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., повторный

2000,00

F23.01.01.1.017

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего отделением / кабинетом, первичный

2500,00

F23.01.01.1.018

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего отделением / кабинетом повторный

2300,00

Приемы (осмотр, консультации) врача-невролога для детей
F23.01.02.2.003

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (у детей)

1800,00

F23.01.02.2.004

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (у детей)

1500,00

F23.01.02.2.005

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (у детей)

1500,00

F23.01.02.2.006

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (у детей)

1500,00

F23.01.02.2.011

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего отделением / кабинетом, первичный (у детей)

2500,00

F23.01.02.2.012

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего отделением / кабинетом повторный (у детей)

2300,00

F23.01.02.2.013

Консультация врача-невролога для оформления и выдачи медицинской документации (у детей)

1100,00

Онкология
Прием (консультация) врача-онколога в клинике
F28.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

1800,00

F28.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

1500,00

F28.01.01.1.003

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), первичный

1800,00

F28.01.01.1.004

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), повторный

1500,00

F28.01.01.1.005

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н., первичный

2200,00

F28.01.01.1.006

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н., повторный

2000,00

Общие манипуляции и процедуры
Общие манипуляции и процедуры для взрослых
Взятие биологического материала для взрослых
F31.05.01.1.001

Взятие крови из периферической вены

300,00

F31.05.01.1.002

Взятие образца биологического материала (на флору)

300,00

F31.05.01.1.003

Взятие образца биологического материала (на бактериологическое/микологическое исследование)

300,00

F31.05.01.1.004

Взятие образца биологического материала (полимеразная цепная реакция)

300,00

F31.05.01.1.005

Взятие образца биологического материала (мазок-отпечаток)

300,00

F31.05.01.1.006

Взятие образца биологического материала из носа / зева (на флору), 1 зона

300,00

F31.05.01.1.008

Взятие образца биологического материал (на цитологическое исследование)

300,00

F31.05.01.1.009

Взятие образца биологического материала (на гистологическое исследование)

600,00

F31.05.01.1.012

Взятие крови из пальца

200,00

F31.05.01.1.016

Обработка венозной крови, включая регистрацию (получение плазмы и сыворотки крови)

200,00

Манипуляции диагностические для взрослых
F31.05.02.1.005

Трансректальное пальцевое исследование

600,00

Введение лекарственных средств для взрослых
F31.05.03.1.001
F31.05.03.1.002
F31.05.03.1.003

Внутримышечное / подкожное/ внутрикожное введение лекарственных препаратов, 1 введение (без стоимости
лекарственного препарата)
Внутривенное (струйное) введение лекарственных препаратов, 1 введение (без стоимости лекарственного препарата)

300,00

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, до 60 мин. (без стоимости лекарственного
препарата)

500,00

300,00

Манипуляции лечебные для взрослых
F31.05.04.1.002

Наложение компресса на кожу (включая стоимость препаратов)

300,00

F31.05.04.1.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

300,00

F31.05.04.1.009

Наложение асептической повязки (наклейка)

F31.05.04.1.010

Снятие швов

500,00
1500,00

Блокады, внутрисуставное введение лекарственных средств для взрослых
F31.05.05.1.001

Введение лекарственных препаратов (периартикулярная блокада с использованием анестетиков ) (1 процедура)

700,00

F31.05.05.1.002

Введение лекарственных препаратов (периартикулярная блокада с использованием глюкокортикостероидов) (1
процедура)
Введение лекарственных препаратов (периартикулярная блокада с использованием глюкокортикостероидов
продолжительного действия)(1 процедура)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 сегмент) (1 процедура)

700,00

F31.05.05.1.003
F31.05.05.1.004

F31.05.05.1.006

Введение лекарственных препаратов (периартикулярная блокада крестцово-подвздошного сустава с одной стороны)
(1 процедура)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (транссакральная блокада) (1 процедура)

F31.05.05.1.018

Введение лекарственных препаратов в область грушевидной мышцы (1 процедура)

F31.05.05.1.005

700,00
5000,00
7000,00
8000,00
700,00

Кинезиотейпирование для взрослых
F31.05.06.1.001

Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование мелкого сустава)

800,00

F31.05.06.1.002

Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование крупного сустава)

1300,00

F31.05.06.1.003

Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование верхней конечности)

1400,00

F31.05.06.1.004

Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование нижней конечности)

2100,00

F31.05.06.1.005

Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование передней брюшной стенки)

1500,00

F31.05.06.1.006

Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование спины)

2100,00

Экспресс-диагностика для взрослых
F31.05.07.1.002

Дыхательный тест на Helicobacter Pylori

F31.05.07.1.014

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (от 6 суток)

990,00
13000,00

Другие услуги
F31.05.10.1.006

Сопровождение врачом пациента на иностранном языке (с выдачей медицинской документации на русском и
иностранном языке)

3500,00

Оформление медицинской документации для взрослых
F31.05.11.1.013

Оформление сертификата о профилактических прививках с заключением врача (без стоимости обследования)

800,00

F31.05.11.1.015

Выдача дубликата ВИЧ (Human immunodeficiency virus HIV 1 и 2) сертификата (без стоимости обследования) (с
учетом НДС)

300,00

Общие манипуляции и процедуры для детей
Взятие биологического материала для детей
F31.05.11.2.002

Взятие крови из периферической вены (у детей)

250,00

F31.05.11.2.004

Соскоб кожи (у детей)

200,00

F31.05.11.2.008

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (у детей)

250,00

F31.05.11.2.009

Взятие крови из пальца (у детей)

250,00

F31.05.11.2.012

Обработка венозной крови, включая регистрацию (получение плазмы и сыворотки крови) (у детей)

250,00

Введение лекарственных средств для детей
F31.05.12.2.006

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (у детей)

500,00

F31.05.12.2.007

Подкожное введение лекарственных препаратов, 1 введение (у детей)

250,00

F31.05.12.2.008
F31.05.12.2.009

Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 1 введение (у детей)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 1 введение (у детей)

200,00
500,00

Манипуляции лечебные для детей

F31.05.13.2.002

Наложение компресса на кожу (включая стоимость препаратов) (у детей)

400,00

Другие услуги для детей
F31.05.18.2.004

Сопровождение врачом пациента на иностранном языке (с выдачей медицинской документации на русском и
иностранном языке) (у детей)

3500,00

Оформление медицинской документации для детей
F31.05.19.2.004

Оформление сертификата о профилактических прививках с заключением врача (у детей)

800,00

Манипуляции диагностические для детей
F31.05.22.2.001

Трансректальное пальцевое исследование (у детей)

400,00

Оториноларингология
Приемы (осмотр, консультации) врача-оториноларинголога для взрослых в клинике
F32.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1800,00

F32.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

1500,00

F32.01.01.1.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

1500,00

F32.01.01.1.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

1500,00

F32.01.01.1.005

Консультация врача-оториноларинголога для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

F32.01.01.1.008

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога д.м.н., первичный

3000,00

F32.01.01.1.009

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога д.м.н., повторный

2200,00

F32.01.01.1.013

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, заведующего отделением, первичный

2500,00

F32.01.01.1.014

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, заведующего отделением, повторный

2300,00

Приемы (осмотр, консультации) врача-оториноларинголога для детей в клинике
F32.01.02.2.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (у детей)

1800,00

F32.01.02.2.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (у детей)

1500,00

F32.01.02.2.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (у детей)

1500,00

F32.01.02.2.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (у детей)

1500,00

F32.01.02.2.007

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога д.м.н., первичный (у детей)

3000,00

F32.01.02.2.008

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога д.м.н., повторный (у детей)

2200,00

F32.01.02.2.009

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, заведующего отделением, первичный (у детей)

2500,00

F32.01.02.2.010

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, заведующего отделением, повторный (у детей)

2300,00

F32.01.02.2.011

Консультация врача-оториноларинголога для оформления и выдачи медицинской документации (у детей)

1100,00

Диагностические медицинские манипуляции по оториноларингологии для взрослых
F32.05.01.1.001

Биопсия слизистой оболочки ЛОР-органов (с учетом местной анестезии) (1 ед.)

3000,00

F32.05.01.1.002

Импедансометрия

1300,00

F32.05.01.1.003

Исследование органа слуха с помощью камертона

1200,00

F32.05.01.1.004

Тональная аудиометрия с тестом Вебера

1500,00

F32.05.01.1.006

Обьективная аудиометрия в расширенном диапазине

3000,00

F32.05.01.1.007

Исследование органа слуха с помощью камертона (проба Ринне, Федеричи)

F32.05.01.1.008

Определение проходимости евстахиевой трубы (одностороннее)

F32.05.01.1.009

Вестибулометрия (на кресле Барани)

F32.05.01.1.016

Тимпанометрия

1300,00

F32.05.01.1.017

Отоэндоскопия

1300,00

F32.05.01.1.018

Фиброларингоскопия диагностическая

2000,00

F32.05.01.1.019

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки

2000,00

F32.05.01.1.020

Назофарингоскопия прямая

1500,00

800,00
1000,00
600,00

Диагностические медицинские манипуляции по оториноларингологии для детей
F32.05.04.2.001

Импедансометрия акустическая (у детей)

F32.05.04.2.002

Исследование органа слуха с помощью камертона бинаурального (у детей)

F32.05.04.2.003

Тональная аудиометрия с тестом Вебера (у детей)

1500,00

F32.05.04.2.004

Объективная аудиометрия (у детей)

2500,00

F32.05.04.2.005

Исследование органа слуха с помощью камертона (проба Ринне, Федеричи) (у детей)

F32.05.04.2.006

Определение проходимости евстахиевой трубы одностороннее (у детей)

F32.05.04.2.007

Вестибулометрия (на кресле Барани) (у детей)

F32.05.04.2.008

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (двустороннее) (у детей)

1100,00

F32.05.04.2.009

Тимпанометрия (у детей)

1200,00

F32.05.04.2.010

Фиброларингоскопия диагностическая (у детей)

2000,00

F32.05.04.2.011

Регистрация аудиограммы тональной, пороговой с тестом Вебера (у детей)

1500,00

F32.05.04.2.015

Осмотр органа слуха (отоскопия) при помощи микроскопа (у детей)

1100,00

F32.05.04.2.016

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки диагностическая (у детей)

2000,00

F32.05.04.2.018

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки на цитологию (1 зона) (у детей)

F32.05.04.2.019

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки /ушей/ содержимого ран на флору (1 зона) (у детей)

F32.05.04.2.020

Фиброскопия гортаноглотки (у детей)

1200,00
800,00

650,00
1000,00
800,00

300,00
300,00
2000,00

Лечебные медицинские манипуляции по оториноларингологии для взрослых
F32.05.03.1.001

Промывание околоносовых пазух и носоглотки с лекарственными веществами (верхнечелюстной) (1 процедура)

1200,00

F32.05.03.1.002

Пункция околоносовых пазух с введением лекарственных веществ (верхнечелюстной) (1 процедура)

1700,00

F32.05.03.1.003

Передняя тампонада носа

3000,00

F32.05.03.1.004

Задняя тампонада носа

2000,00

F32.05.03.1.005

Вскрытие и дренирование гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) мягких тканей ЛОР-органов

F32.05.03.1.006

Иссечение синехий и атрезий носа одностороннее

F32.05.03.1.007

Инстилляция / аппликация / инсуфляция лекарственных препаратов (1 процедура)

F32.05.03.1.008

Отсасывание слизи из носа по Проэтцу, Зондерману

1200,00

F32.05.03.1.009

Удаление инородного тела из слухового отверстия

1900,00

F32.05.03.1.010

Удаление инородного тела носа

2200,00

F32.05.03.1.011

Удаление инородного тела глотки или гортани

2000,00

F32.05.03.1.012

Электрокоагуляция доброкачественных опухолей ЛОР-органов (1 ед.)

3850,00

F32.05.03.1.013

1200,00

F32.05.03.1.015

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения с применением лекарственных
препаратов (1 процедура)
Заушные / внутриносовые / внутриглоточные блокады с лекарственными препаратами (1 манипуляция)

F32.05.03.1.016

Фиброларингоскопия лечебно-диагностическая

2000,00

F32.05.03.1.017

Массаж барабанных перепонок двусторонний (1 процедура)

1100,00

F32.05.03.1.018

Продувание слуховой трубы по Политцеру (одностороннее)

900,00

F32.05.03.1.019

Удаление ушной серы (одностороннее)

F32.05.03.1.020

Катетеризация слуховой трубы (одностороннее)

F32.05.03.1.021

Промывание среднего уха лекарственными веществами (одностороннее)

F32.05.03.1.022

Парацентез барабанной перепонки (односторонний)

4500,00

F32.05.03.1.023

Промывание среднего уха (одностороннее)

1000,00

F32.05.03.1.024

Туалет уха после pадикальной опеpации (односторонний)

1000,00

F32.05.03.1.025

Туширование слизистой носоглотки (1 манипуляция)

F32.05.03.1.026

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура)

1100,00

F32.05.03.1.027

Промывание лакун миндалин (1 процедура)

1200,00

F32.05.03.1.028

Аппликация лекарственных препаратов на турунде (1 процедура)

F32.05.03.1.030

Тимпанотомия односторонняя

F32.05.03.1.031

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 процедура)

F32.05.03.1.032

Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная

2000,00

F32.05.03.1.033

Эндоскопическая лазерная коагуляция при новообразованиях полости носа (1 зона)

4900,00

F32.05.03.1.034

Эндоскопическая лазерная коагуляция при новообразованиях полости носа, 1 зона (лечение ронхопатии)

2700,00

F32.05.03.1.035

Иссечение грануляции наружного слухового прохода (химическая коагуляция) (1 зона)

1200,00

F32.05.03.1.036

Иссечение грануляции задней стенки глотки (химическая коагуляция) (1 зона)

1900,00

F32.05.03.1.037

Промывание лакун миндалин вакуумное и ультразвуковое аппаратом "Тонзиллор" (1 процедура)

1200,00

F32.05.03.1.038

Промывание околоносовых пазух катетером ЯМИК (1 процедура)

2300,00

F32.05.03.1.039

Промывание носоглотки капельно-струйное (1 процедура)

1200,00

F32.05.03.1.040

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (1 процедура)

F32.05.03.1.041

Удаление полипов носовых ходов ультразвуковым распатором (1 зона)

3500,00

F32.05.03.1.042

Удаление новообразования ЛОР-органов методом лазерной деструкции (1 манипуляция)

4700,00

F32.05.03.1.043

Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера одностороннее

5000,00

F32.05.03.1.044

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, околоносовых пазух

2000,00

F32.05.03.1.045

Анемизация слизистой носа односторонняя

F32.05.03.1.046

Туалет носа (послеоперационный односторонний)

1100,00

F32.05.03.1.047

Остановка кровотечения из периферического сосуда (прижигание)

1200,00

F32.05.03.1.048

Остановка кровотечения из периферического сосуда (с помощью губки, пленки)

2000,00

F32.05.03.1.049

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (1 процедура)

1400,00

F32.05.03.1.050

Туалет наружного слухового прохода (односторонний)

F32.05.03.1.051

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ЛОР-органов (1 зона)

F32.05.03.1.052

Аппликационная анестезия ЛОР-органов (односторонняя)

F32.05.03.1.053

Ирригационная анестезия ЛОР-органов (аэрозольная, односторонняя)

F32.05.03.1.054

Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 зона)

1200,00

F32.05.03.1.055

Дренирование фурункула наружного уха

1500,00

F32.05.03.1.056

Коагуляция кровоточащего сосуда радиоволновая

1900,00

F32.05.03.1.057

Удаление полипов носовых ходов полипной петлей (1 зона)

5000,00

F32.05.03.1.058

Удаление новообразования ЛОР-органов методом радиоволновой деструкции (1 зона)

4950,00

F32.05.03.1.059

Туалет полости носа и глотки

1200,00

3200,00
18000,00
300,00

1300,00

900,00
1500,00
800,00

800,00

500,00
1200,00
300,00

500,00

500,00

900,00
2500,00
450,00
450,00

F32.05.03.1.060

Гальванокаустика небных миндалин

6000,00

F32.05.03.1.061

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха одностороннее

1500,00

F32.05.03.1.063

Репозиция костей носа закрытая

4500,00

F32.05.03.1.065

Смена трахеостомической трубки, 1 процедура

3000,00

F32.05.03.1.066

Вскрытие паратонзиллярного / парафарингиального абсцесса (1 манипуляция)

3500,00

F32.05.03.1.068

Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода одностороннее

4100,00

F32.05.03.1.069

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани челюстно-лицевой области (1 зона)

2500,00

F32.05.03.1.073

Удаление доброкачественных новообразований кожи ЛОР-органов (1 ед.)

2200,00

Лечебные медицинские манипуляции по оториноларингологии для детей
1100,00

F32.05.05.2.002

Промывание околоносовых пазух и носоглотки с лекарственными веществами (верхнечелюстной) (1 процедура) (у
детей)
Пункция околоносовых пазух с введением лекарственных веществ (верхнечелюстной) (односторонняя) (у детей)

F32.05.05.2.003

Передняя тампонада носа (у детей)

3000,00

F32.05.05.2.004

Задняя тампонада носа (у детей)

2000,00

F32.05.05.2.005

Вскрытие и дренирование абсцесса,атеромы, кисты ЛОР-органов, 1 манипуляция (у детей)

5000,00

F32.05.05.2.006

Инстилляция / аппликация / инсуфляция лекарственных препаратов (1 манипуляция) (у детей)

F32.05.05.2.007

Отсасывание слизи из носа по Проэтцу, Зондерману (у детей)

1200,00

F32.05.05.2.008

Удаление инородного тела из слухового отверстия (у детей)

1900,00

F32.05.05.2.009

Удаление инородного тела носа (у детей)

2200,00

F32.05.05.2.010

Удаление инородного тела глотки или гортани (у детей)

2000,00

F32.05.05.2.011

Заушные / внутриносовые / внутриглоточные блокады с лекарственными препаратами (1 манипуляция) (у детей)

1300,00

F32.05.05.2.012

Фиброларингоскопия лечебно-диагностическая (у детей)

2000,00

F32.05.05.2.013

Массаж барабанных перепонок (1 процедура) (у детей)

500,00

F32.05.05.2.014

Продувание слуховой трубы по Политцеру, двустороннее (у детей)

700,00

F32.05.05.2.015

Удаление ушной серы (1 слуховой проход) (у детей)

F32.05.05.2.016

Парацентез барабанной перепонки (односторонний) (у детей)

3000,00

F32.05.05.2.017

Промывание среднего уха (у детей)

1000,00

F32.05.05.2.018

Туалет уха после pадикальной опеpации , односторонний (у детей)

1000,00

F32.05.05.2.019

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов, 1 процедура (у детей)

F32.05.05.2.020

Промывание лакун миндалин, 1 процедура (у детей)

F32.05.05.2.021

Аппликация лекарственных препаратов на турунде / тампоне (1 процедура) (у детей)

500,00

F32.05.05.2.023

Наложение мазевой повязки (у детей)

300,00

F32.05.05.2.024

Наложение асептической повязки (у детей)

F32.05.05.2.025

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки лечебная (у детей)

2300,00

F32.05.05.2.026

Удаление тампона после тампонады полости (у детей)

1100,00

F32.05.05.2.027

Анемизация слизистой носа односторонняя (у детей)

F32.05.05.2.028

Туалет носа (послеоперационный) (у детей)

1100,00

F32.05.05.2.029

Остановка кровотечения из периферического сосуда (прижигание) (у детей)

1200,00

F32.05.05.2.030

Остановка кровотечения из периферического сосуда (с помощью губки, пленки) (у детей)

2000,00

F32.05.05.2.031

Туширование слизистой носоглотки растворами азотно-кислого серебра (у детей)

1200,00

F32.05.05.2.032

Промывание носоглотки (1 процедура) (у детей)

1000,00

F32.05.05.2.034

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ (1 процедура) (у детей)

1600,00

F32.05.05.2.035

Туалет наружного слухового прохода (односторонний) (у детей)

F32.05.05.2.036

Первичная хирургическая обработка раны ЛОР-органов (у детей)

F32.05.05.2.037

Аппликационная анестезия ЛОР-органов (односторонняя) (у детей)

F32.05.05.2.038

Ирригационная анестезия ЛОР-органов (аэрозольная, односторонняя) (у детей)

F32.05.05.2.039

Снятие послеоперационных швов (лигатур), 1 зона (у детей)

1100,00

F32.05.05.2.040

Прижигание слизистой оболочки ЛОР - органов (медикаментозно) , 1 зона (у детей)

1100,00

F32.05.05.2.042

Пневмомассаж барабанных перепонок (1 процедура) (у детей)

1000,00

F32.05.05.2.043

Остановка кровотечения из периферического сосуда (химическая коагуляция) (у детей)

1000,00

F32.05.05.2.044

Удаление новообразования нижних носовых раковин методом радиоволновой деструкции, 1 зона (у детей)

3000,00

F32.05.05.2.045

Репозиция костей носа закрытая (у детей)

5000,00

F32.05.05.2.046

Тимпанотомия двухсторонняя (у детей)

3000,00

F32.05.05.2.047

Тимпанотомия односторонняя (у детей)

1600,00

F32.05.05.2.048

Смена трахеостомической трубки, 1 процедура (у детей)

3000,00

F32.05.05.2.049

Вскрытие паратонзиллярного / парафарингиального абсцесса, 1 манипуляция (у детей)

F32.05.05.2.050

Удаление новообразования гортани / глотки с использованием видеоэндоскопических технологий, 1 зона (у детей)

F32.05.05.2.051

Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода одностороннее (у детей)

F32.05.05.2.001

1700,00

300,00

900,00

900,00
1300,00

400,00

500,00

900,00
2300,00
450,00
450,00

3500,00
15000,00
4500,00

F32.05.05.2.052

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани челюстно-лицевой области (у детей)

2000,00

F32.05.05.2.053

Удаление новообразования носовых ходов, 1 зона (у детей)

4950,00

F32.05.05.2.054

Удаление новообразования глотки, 1 зона (у детей)

4100,00

F32.05.05.2.055

Удаление доброкачественных новообразований кожи ЛОР-органов, 1 ед. (у детей)

1400,00

F32.05.05.2.056

Промывание и введение лекарственных средств в придаточные пазухи носа методом вакуумного перемещения (у
детей)

3500,00

Офтальмология
Приемы (осмотр, консультации) врача-офтальмолога
Приемы (осмотр, консультации) врача-офтальмолога для взрослых в клинике
F33.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1800,00

F33.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

1500,00

F33.01.01.1.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

1500,00

F33.01.01.1.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

1500,00

F33.01.01.1.005

Консультация врача-офтальмолога для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

Приемы (осмотр, консультации) врача-офтальмолога для детей в клинике
F33.01.03.2.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (у детей)

1800,00

F33.01.03.2.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (у детей)

1500,00

F33.01.03.2.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (у детей)

1500,00

F33.01.03.2.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (у детей)

1500,00

F33.01.03.2.009

Консультация врача-офтальмолога для оформления и выдачи медицинской документации (у детей)

1100,00

Манипуляции в офтальмологии
Диагностические манипуляции для взрослых
F33.05.01.1.005

Исследование аккомодации

F33.05.01.1.006

Экзофтальмометрия

F33.05.01.1.010

Гониоскопия

F33.05.01.1.011

Офтальмоскопия (прямая, под мидриазом)

950,00

F33.05.01.1.013

Биомикроскопия глаза (исследование конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза)

750,00

F33.05.01.1.014

Флюоресцеиновая инстилляционная проба

300,00

F33.05.01.1.015

Скиаскопия

500,00

F33.05.01.1.016

Исследование на демодекс

F33.05.01.1.020

Тонография (укороченная, по Нестерову)

F33.05.01.1.021

Определение силы стекол на диоптриметре

330,00

F33.05.01.1.022

Офтальмотонометрия

900,00

F33.05.01.1.025

Рефрактометрия (определение рефракции с помощью набора пробных линз)

F33.05.01.1.026

Компьютерная периметрия

F33.05.01.1.027

Тест Ширмера (двухсторонний)

F33.05.01.1.031

Офтальмоскопия (с линзой Гольдмана)

1100,00

F33.05.01.1.037

Суточная тонометрия глаза

1800,00

F33.05.01.1.047

Офтальмотонометрия (по Маклакову)

F33.05.01.1.060

Биомикроофтальмоскопия (исследование глазного дна с помощью щелевой лампы)

F33.05.01.1.071

Авторефрактометрия с узким зрачком (компьютерная)

1200,00

F33.05.01.1.072

Офтальмотонометрия (компьютерная)

1200,00

F33.05.01.1.076

Флюоресцеиновая инстилляционная проба Зайделя (выявление фистулы роговицы)

400,00

F33.05.01.1.077

Флюоресцеиновая инстилляционная проба Норна (определение стабильности слезной пленки)

400,00

400,00
600,00
1100,00

500,00
1200,00

950,00
1500,00
250,00

900,00
900,00

Диагностические манипуляции для детей
F33.05.04.2.004

Исследование аккомодации (у детей)

F33.05.04.2.005

Экзофтальмометрия (у детей)

600,00

F33.05.04.2.007

Офтальмоскопия (прямая, под мидриазом) (у детей)

950,00

F33.05.04.2.009

Биомикроскопия глаза (исследование конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза) (у детей)

750,00

F33.05.04.2.010

Флюоресцеиновая инстилляционная проба (у детей)

550,00

F33.05.04.2.011

Скиаскопия (у детей)

500,00

F33.05.04.2.012

Исследование на демодекс (у детей)

500,00

F33.05.04.2.013

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) (у детей)

600,00

F33.05.04.2.014

Определение силы стекол на диоптриметре (у детей)

330,00

F33.05.04.2.016

Офтальмотонометрия (у детей)

900,00

F33.05.04.2.019

Рефрактометрия (определение рефракции с помощью набора пробных линз) (у детей)

F33.05.04.2.020

Компьютерная периметрия (у детей)

1500,00

F33.05.04.2.022

Офтальмотонометрия (компьютерная) (у детей)

1200,00

F33.05.04.2.025

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей (у детей)

500,00

F33.05.04.2.026

Взятие посева содержимого конъюктивальной полости (у детей)

500,00

1000,00

950,00

F33.05.04.2.027

Тест Ширмера (двухсторонний) (у детей)

250,00

F33.05.04.2.029

600,00

F33.05.04.2.035

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (на цветных светофильтрах) (1 процедура) (у
детей)
Офтальмотонометрия (компьютерная, бесконтактная) (у детей)

F33.05.04.2.036

Определение полей зрения (на анализаторе) (у детей)

F33.05.04.2.049

Авторефрактометрия с узким зрачком (у детей)

F33.05.04.2.050

Ультразвуковая кератопахиметрия (у детей)

2300,00

F33.05.04.2.055

Кератотопография (1 глаз) (у детей)

2000,00

F33.05.04.2.058

Ультразвуковая биометрия глаза (у детей)

2300,00

F33.05.04.2.062

Флюоресцеиновая инстилляционная проба Зайделя (выявление фистулы роговицы) (у детей)

400,00

F33.05.04.2.063

Флюоресцеиновая инстилляционная проба Норна (определение стабильности слезной пленки) (у детей)

400,00

900,00
1500,00
950,00

Лечебные манипуляции для взрослых
F33.05.02.1.001

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (в халязион) (1 процедура)

1650,00

F33.05.02.1.002

Удаление инородного тела роговицы (1 процедура)

1700,00

F33.05.02.1.003

Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (1 процедура)

F33.05.02.1.004

Ретробульбарная инъекция (1 процедура)

2000,00

F33.05.02.1.005

Промывание слезных путей

2200,00

F33.05.02.1.006

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (1 процедура)

F33.05.02.1.007

Эпиляция ресниц

F33.05.02.1.008

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы (1 ед.)

2150,00

F33.05.02.1.009

Промывание конъюнктивной полости (струйное, при ожогах и множественных инородных телах)

1100,00

F33.05.02.1.020

Подкожное введение лекарственных препаратов (одностороннее, в область виска) (1 процедура)

F33.05.02.1.024

Вскрытие абсцесса века (1 ед.)

4400,00

F33.05.02.1.025

Снятие роговичных швов (снятие швов с роговицы и склеры) (1 глаз)

3000,00

F33.05.02.1.029

Снятие швов с кожи век и придатков (1 глаз)

F33.05.02.1.035

Активация слезных точек (одно веко)

2200,00

F33.05.02.1.052

Удаление инородного тела конъюнктивы (1 ед.)

1100,00

880,00

200,00
200,00

400,00

600,00

Другие манипуляции для взрослых
F33.05.03.1.001

Подбор очковой коррекции зрения (цилиндрические, сфероцилиндрические и другие сложные очковые стекла)

F33.05.03.1.002

Подбор контактной коррекции зрения (подбор мягких линз , без стоимости контактных линз)

F33.05.03.1.003

Зондирование слезно-носового канала

2200,00

F33.05.03.1.004

Массаж век медицинский (1 процедура)

250,00

F33.05.03.1.005

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей

500,00

F33.05.03.1.006
F33.05.03.1.007

Подбор очковой коррекции зрения (сферические стекла)
Подбор контактной коррекции зрения (мягких торических контактных линз)

950,00
550,00

1450,00
550,00

Лечебные манипуляции для детей
F33.05.05.2.001

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (в халязион) (1 процедура) (у детей)

1900,00

F33.05.05.2.002

Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (двухстороннее) (1 процедура) (у детей)

1200,00

F33.05.05.2.003

Массаж век медицинский (1 процедура) (у детей)

1200,00

F33.05.05.2.004

Удаление инородного тела роговицы (1 процедура) (у детей)

2000,00

F33.05.05.2.005

Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (1 процедура) (у детей)

1700,00

F33.05.05.2.006

Ретробульбарные инъекции (1 процедура) (у детей)

2500,00

F33.05.05.2.007

Субконъюнктивальная инъекция (у детей)

1300,00

F33.05.05.2.008

Промывание слезных путей (у детей)

1700,00

F33.05.05.2.009

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (1 процедура) (у детей)

F33.05.05.2.010

Эпиляция ресниц (у детей)

F33.05.05.2.011

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы (1 ед.) (у детей)

3400,00

F33.05.05.2.012

Промывание конъюнктивной полости (струйное, при ожогах и множественных инородных телах) (у детей)

1100,00

F33.05.05.2.022

Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (1 процедура) (у детей)

F33.05.05.2.023

Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (аппаратные) (1 процедура) (у детей)

2000,00

F33.05.05.2.033

Зондирование и промывание слезно-носовых каналов детям до 1 года (1 глаз)

5700,00

F33.05.05.2.034

Зондирование и промывание слезно-носовых каналов детям старше года (1 глаз)

5700,00

F33.05.05.2.039

Магнитотерапия на аппарате АМО-АТОС (1 процедура) (у детей)

1300,00

F33.05.05.2.040

Соскоб конъюнктивы (1 ед.) (у детей)

300,00

F33.05.04.2.059

Биомикроофтальмоскопия (исследование глазного дна с помощью щелевой лампы) (у детей)

900,00

200,00
200,00

400,00

Подбор очковых стекол и линз у детей
F33.05.06.2.001

Подбор очковой коррекции зрения (простые сферические стекла) (у детей)

1200,00

F33.05.06.2.003

Подбор очковой коррекции зрения (цилиндрические, сфероцилиндрические и другие сложные очковые стекла) (у
детей)
Подбор ортокератологических линз (у детей)

2300,00

F33.05.06.2.004

5900,00

Педиатрия
Приемы (осмотр, консультации) врача-педиатра в клинике
F34.01.01.2.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1800,00

F34.01.01.2.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

1500,00

F34.01.01.2.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

1500,00

F34.01.01.2.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

1500,00

F34.01.01.2.005

Консультация врача-педиатра для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

Стоматология
Приемы (осмотр, консультация) врача-стоматолога для взрослых
F48.01.00.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

1000,00

F48.01.00.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

800,00

Манипуляции в стоматологии
Местная анестезия в стоматологии для взрослых
F48.08.01.1.001

Аппликационная анестезия (в стоматологии)

250,00

F48.08.01.1.002

Проводниковая анестезия (в стоматологии)

400,00

Общие манипуляции в стоматологии для взрослых
F48.08.02.1.005

Электроодонтометрия зуба

600,00

F48.08.02.1.006

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

900,00

F48.08.02.1.009
F48.08.02.1.012

Применение коффердама
Применение ретрактора

900,00
400,00

Стоматология терапевтическая
Манипуляции по профессиональной гигиене полости рта в стоматологии терапевтической
F48.56.01.1.001
F48.56.01.1.004

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта и ухода за
ортодонтической аппаратурой
Профессиональное отбеливание зубов (химическое отбеливание, 1 зуб)

900,00
550,00

Манипуляции по лечению слизистой оболочки полости рта и пародонта в стоматологии терапевтической
F48.56.02.1.002

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (аппаратный методом, одна челюсть)

F48.56.02.1.003

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба

F48.56.02.1.005

1000,00

F48.56.02.1.006

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной
челюсти
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

F48.56.02.1.007

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

1500,00

F48.56.02.1.008

Временное шинирование при заболеваниях пародонта

1000,00

3800,00
250,00

1800,00

Манипуляции по лечению кариеса и некариозных поражений твердых тканей зуба в стоматологии терапевтической
F48.56.03.1.001

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

2500,00

F48.56.03.1.002

Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть)

2000,00

F48.56.03.1.003

Глубокое фторирование твердых тканей зубов - покрытие эмальгерметизирующим ликвидом (1 зуб)

F48.56.03.1.004

Глубокое фторирование твердых тканей зубов - покрытие дентингерметизирующим ликвидом (1 зуб)

F48.56.03.1.005

Применение метода серебрения зуба (1 зуб)

1100,00

F48.56.03.1.006

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

2000,00

F48.56.03.1.007

Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба (удаление некротических масс при кариесе по классам I/V/VI)

600,00

F48.56.03.1.008

Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба (удаление некротических масс при кариесе по классам II/III)

800,00

F48.56.03.1.009

Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба (удаление некротических масс при кариесе по классу IV)

600,00

200,00
200,00

Манипуляции по эндодонтическому лечению корневых каналов зуба в стоматологии терапевтической
F48.56.04.1.001

Наложение девитализирующей пасты

1000,00

F48.56.04.1.005

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал)

1500,00

F48.56.04.1.007

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом

2000,00

F48.56.04.1.008

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (временной пастой)

1000,00

F48.56.04.1.009

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей)

1200,00

F48.56.04.1.011

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

1000,00

F48.56.04.1.013

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал)

1500,00

F48.56.04.1.015

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (аппаратом Beefill) (1 канал)

4000,00

F48.56.04.1.018

3000,00

F48.56.04.1.019

Восстановление зуба с использованием световолоконных штифтов (формирование канала под штифт, фиксация
штифта, без стоимости пломбы)
Удаление внутриканального штифта/вкладки /другого инородного тела /из одного канала

F48.56.04.1.020

Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание 1 зуба)

1000,00

F48.56.04.1.022

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

2300,00

1600,00

Манипуляции по восстановление зуба пломбой при лечении кариеса и его осложнений, некариозных поражениях в стоматологии терапевтиче
F48.56.05.1.001

Наложение временной пломбы

F48.56.05.1.002

Наложение временной пломбы (светоотверждаемый материал)

F48.56.05.1.005

Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация)

600,00
800,00
6500,00

F48.56.05.1.008

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

3500,00

F48.56.05.1.009

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

3500,00

F48.56.05.1.010

3500,00

Манипуляции по шинированию зубов в стоматологии терапевтической
F48.56.06.1.001

Постоянное шинирование (гелиокомпозитом) при заболеваниях пародонта (1 зуб)

1900,00

Ортопедическая стоматология
Манипуляции по востановлению зубов вкладкой/ виниром в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.01.1.002

Фиксация винира/вкладки на цемент двойного отверждения.

F48.58.01.1.006

Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония (1 ед., включая стоимость изготовления, примерка, коррекция)

F48.58.01.1.007

Восстановление зуба неразборной вкладкой (1 ед., включая стоимость изготовления, примерка, коррекция)

6000,00

F48.58.01.1.008

Восстановление зуба разборной вкладкой из кобальт-хромового сплава (1 ед., включая стоимость изготовления,
примерка, коррекция)
Восстановление зуба культевой вкладкой из кобальт-хромового сплава прямым методом (1 ед., включая стоимость
изготовления, примерка, установка)
Восстановление зуба культевой вкладкой из кобальт-хромового сплава с керамической облицовкой (1 ед., включая
стоимость изготовления, примерка, установка)
Восстановление зуба разборной вкладкой из золотосодержащего сплава (1 ед., включая стоимость изготовления,
примерка, коррекция)
Восстановление зуба не разборной вкладкой литой из серебряно-палладиевого сплава (1 ед., включая стоимость
изготовления, примерка, коррекция)
Восстановление зуба разборной вкладкой литой из серебряно-палладиевого сплава (1 ед., включая стоимость
изготовления, примерка, коррекция)
Восстановление зуба виниром керамическим (1 ед., включая стоимость изготовления, примерка, коррекция)

7500,00

F48.58.01.1.009
F48.58.01.1.010
F48.58.01.1.013
F48.58.01.1.015
F48.58.01.1.016
F48.58.01.1.018

1000,00
20000,00

8300,00
21100,00
21500,00
21500,00
23600,00
25000,00

Манипуляции по применению абатмента в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.02.1.001

Применение стандартного абатмента

F48.58.02.1.003

Применение индивидуального титанового абатмента

13000,00

F48.58.02.1.004

Применение индивидуального абатмента из диоксида циркония

17000,00

103000,00

Манипуляции по протезированию зуба с использованием имплантата в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.03.1.002
F48.58.03.1.004
F48.58.03.1.006
F48.58.03.1.009

Протезирование зуба временной коронкой с использованием имплантата (1 ед., включая стоимость изготовления и
фиксации)
Протезирование зуба металлокерамической коронкой (кобальт-хром) с использованием имплантата (1 ед., включая
стоимость изготовления, примерки, установки)
Протезирование зуба временной коронкой с использованием имплантата (прямой метод, 1 ед., включая стоимость
изготовления и фиксации)
Протезирование зуба металлокерамической коронкой (диоксида циркония) с использованием имплантата (1 ед.,
включая стоимость изготовления, примерки, установки)

4200,00
30000,00
4200,00
60000,00

Манипуляции со снятием/фиксацией несъемных конструкций в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.04.1.001

Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной )

3500,00

F48.58.04.1.002

Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки цельнолитой/ металлокерамической )

3500,00

F48.58.04.1.003

Фиксация коронки на временный цемент несъемных ортопедических конструкций

1700,00

Манипуляции по восстановлению зуба несъемной конструкцией в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.05.1.003

Восстановление зуба металлокерамический коронкой (1 ед., включая стоимость изготовления, примерки, коррекция)

25000,00

F48.58.05.1.005

Восстановление зуба коронкой металлокерамической на золотосодержащем сплаве (1 ед., включая стоимость
изготовления, примерки, коррекция)

55000,00

Манипуляции по безметалловому протезированию в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.07.1.003
F48.58.07.1.005

Восстановление зуба коронкой из диоксид циркония (безметалловая керамика) (1 ед., включая стоимость
изготовления, примерки, фиксация)
Восстановление зуба коронкой керамической с применением технологий IPS- impress, In- Ceram (безметалловая
керамика) (1 ед., включая стоимость изготовления, примерки, фиксация)

35000,00
44300,00

Манипуляции по протезированию зубов полными съемными протезами в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.08.1.002
F48.58.08.1.003

Протезирование зубов полным съемным иммедиат - протезом (1 ед., включая стоимость изготовления, примерки,
установки)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (14 зубов имп. матер)(1 ед., включая стоимость
изготовления, примерки, установки)

8600,00
52000,00

Манипуляции по протезированию зубов частичным съемным протезо в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.09.1.003
F48.58.09.1.011
F48.58.09.1.013

Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (от 1-3 зубов, безмономерная пластмасса) (1 ед.,
включая стоимость изготовления, примерки, установки)
Применение цельнолитой балки для протезирования (1 ед., включая стоимость изготовления, примерки, установки)
Протезирование зубов частичным съемным протезом с опорой на имплантаты (1 ед., включая стоимость
изготовления, примерка и установка)

51100,00
55300,00
110700,00

Манипуляции по протезирование съемными бюгельными протезами в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.10.1.001
F48.58.10.1.002

Протезирование съемными бюгельными протезами (простой, 4-10 зубов) (1 ед., включая стоимость изготовления,
примерки, установки)
Протезирование съемными бюгельными протезами (сложный, 4-10 зубов) (1 ед., включая стоимость изготовления,
примерки, установки)

103800,00
136100,00

Манипуляции по починке/перебазировке съемных протезов в стоматологии ортопедической для взрослых
F48.58.11.1.002

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

6300,00

F48.58.11.1.003

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (1 ед., включая стоимость ремонта, примерки, установки)

6300,00

Манипуляции по коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций
F48.58.12.1.001
F48.58.12.1.002
F48.58.12.1.003
F48.58.12.1.004

Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций (ночная лечебная
индивидуальная каппа) (включая стоимость изделия, примерка)
Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций (приминение каппы с целью
диагностики) (включая стоимость изделия, примерка)
Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций (миопатичекая каппа)
(включая стоимость изделия, примерка)
Лечение с использование двухчелюстного функционального каппового аппарата для предотвращения храпа и апное
(каппа Апноэ) (включая стоимость изделия, примерка )

52000,00
27000,00
21000,00
47000,00

Ортодонтия
Манипуляции по фиксации / снятию ортодонтических конструкций для взрослых
F48.59.01.1.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (цементировка кольца на иономерный цемент)

2100,00

F48.59.01.1.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекета, лингвальной кнопки, замка, накладки)

1900,00

F48.59.01.1.004

Фиксация эластичной тяги одного звена

1300,00

F48.59.01.1.010

Установка сепарационного кольца

F48.59.01.1.011

Снятие одного брекета, щечной трубки, лингвальной кнопки, накусочного брекета с одного зуба

1100,00

F48.59.01.1.013

Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие несъемной ортопедической/ортодонтической конструкции (1
ед.))
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация лингвального брекета с использованием
фрагмента переносной каппы)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие брекет-системы (эстетической, Damon) с одной челюсти)

7600,00

F48.59.01.1.015
F48.59.01.1.016

850,00

3200,00
8500,00

Манипуляции с применением брекет-систем в стоматологии ортодонтической для взрослых
F48.59.02.1.001
F48.59.02.1.002
F48.59.02.1.003
F48.59.02.1.004
F48.59.02.1.005
F48.59.02.1.006
F48.59.02.1.007
F48.59.02.1.011
F48.59.02.1.012
F48.59.02.1.013
F48.59.02.1.014
F48.59.02.1.015
F48.59.02.1.033

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 1 ст., включая стоимость
металлической брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 2 ст., включая стоимость
металлической брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 3 ст., включая стоимость
металлической брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение с использованием металлической брекетсистемы на двух челюстях)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 1 ст., включая стоимость керамической
брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 2 ст., включая стоимость керамической
брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 3 ст., включая стоимость керамической
брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 1 ст., включая стоимость
самолигирующей брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 2 ст., включая стоимость
самолигирующей брекет-системы, одна челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (аномалия прикуса 3 ст., включая стоимость
самолигирующей брекет-системы,
одна челюсть)
Ортодонтическая
коррекция с применением
брекет-систем (лечение с использованием лингвальной брекет-системы
Incognito на одной челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение с использованием эстетической,
самолигирующейся
(Damon)
брекет-системы
на двух челюстях)
Изгибание и припасовка
лицевой
дуги

43000,00
48000,00
54000,00
215000,00
53000,00
61000,00
65000,00
57000,00
61000,00
67000,00
180000,00
248000,00
2500,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (с аномалиями прикуса, включая стоимость, с 6-ю
эстетическими брекетами, обе челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активирование самолигирующейся (Damon) брекетсистемы на одной челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активирование самолигирующейся (Damon) брекетсистемы на двух челюстях)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активирование брекет-системы на двух челюстях)

240000,00

420000,00

F48.59.02.1.067

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение с использованием лингвальной брекет-системы
Incognito на двух челюстях)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение с использованием лингвальной брекет-системы
Incognito на двух челюстях (1/3 стоимости, поэтапная оплата))
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (воск для заклеивания брекетов)

F48.59.02.1.070

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка ортодонтической дуги)

F48.59.02.1.071

24000,00

F48.59.02.1.072

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка бампера, нёбного бюгеля, лицевой маски,
ретейнера)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие одного брекета (сапфирового, Damon))

F48.59.02.1.074

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металллической брекет-системы на в/ч и н/ч)

25000,00

F48.59.02.1.079

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активирование брекет-системы на одной челюсти)

F48.59.02.1.035
F48.59.02.1.043
F48.59.02.1.044
F48.59.02.1.045
F48.59.02.1.047
F48.59.02.1.049

3300,00
6000,00
2700,00

200000,00
175,00
1000,00

1100,00

3300,00

F48.59.02.1.080
F48.59.02.1.154
F48.59.02.1.155
F48.59.02.1.156

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активирование лигнвальной брекет-системы на одной
челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одиночного брекета металлического)

5700,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одиночного брекета металлического
самолигирующего)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одиночного брекета сапфирового)

3500,00

2500,00

4500,00

Манипуляции по ортодонтической коррекции съемным ортодонтическим аппаратом (каппы) для взрослых

F48.59.03.1.008

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением капп (1 челюсть, включая
стоимость капп)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа для отбеливания зубов или
реминерализационной терапии)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа-ретейнер)

F48.59.03.1.010

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция, пришлифовка каппы)

F48.59.03.1.011

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (миорелаксирующая каппа)

F48.59.03.1.005
F48.59.03.1.007

6900,00
5500,00
16500,00
1500,00
51000,00

Манипуляции по ортодонтической коррекции съемным ортодонтическим аппаратом (пластины) для взрослых

F48.59.04.1.004

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением вестибулярной пластины без винта
(1 ед., включая стоимость изготовления, примерки, установки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением вестибулярной пластины с одним
винтом (1 ед., стоимость изготовления, примерки, установки)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (пришлифовывание 1 зуб)

F48.59.04.1.005

Сошлифовывание твердых тканей зуба (сепарация в области 1 зуба)

F48.59.04.1.006

57000,00

F48.59.04.1.007

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление съёмного аппарата
одночелюстного)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление съёмного аппарата двухчелюстного)

F48.59.04.1.010

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление вестибулярной пластинки)

24000,00

F48.59.04.1.011

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (очистка пластинки ультразвуком)

F48.59.04.1.016

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лицевая маска)

1800,00

F48.59.04.1.018

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активирование аппарата двухчелюстного)

2300,00

F48.59.04.1.001
F48.59.04.1.002

29500,00
32300,00
550,00
750,00

63000,00

750,00

Манипуляции по ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом для взрослых
F48.59.05.1.001

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (бампер, нёбный бюгель)

24700,00

F48.59.05.1.002

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Гербста (полная
конструкция))
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата для быстрого нёбного
расширения)

47000,00

F48.59.05.1.003

F48.59.05.1.004

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (закрытие винта)

F48.59.05.1.008

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (припасовка аппарата для быстрого нёбного
расширения, бампера, нёбного бюгеля)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (активирование нёбного бюгеля, бампера)

F48.59.05.1.009
F48.59.05.1.010

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (снятие аппарата для быстрого нёбного
расширения)

38000,00
2500,00
35000,00
1400,00
1500,00

Манипуляции по применению ретейнеров/тейнеров/элайнеров в стоматологии ортодонтической для взрослых
F48.59.06.1.001
F48.59.06.1.003
F48.59.06.1.004
F48.59.06.1.005
F48.59.06.1.006

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением трейнера (1 ед., включая
стоимость изготовления, примерки, установки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением элайнеров (более 14 элайнеров,
включая стоимость изготовления, примерки, установки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением элайнеров (не более 14
элайнеров, включая
стоимость
изготовления,
примерки, аппаратом
установки) с применением ретейнера металлического/
Ортодонтическая
коррекция
съемным
ортодонтическим
стекловолоконного (2 зубных ряда, установка фиксация)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением ретейнера металлического/
стекловолоконного (один зубной ряд, установка фиксация)

22500,00
324000,00
175000,00
35000,00
15000,00

Манипуляции по починке ортодонических аппаратов для взрослых
F48.59.07.1.001

Починка ретейнера (1зуб)

1400,00

F48.59.07.1.002

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ремонт пластинки со снятием оттисков)

7500,00

Манипуляции по плану лечения
F48.59.07.0.001

Составление плана лечения с использованием несъемной техники

3300,00

F48.59.07.0.002

Составление плана лечения с использованием съемной техники

2900,00

F48.59.07.0.003

Планирование лечения с использованием лечебно-диагностических моделей

2900,00

Описание и интерпретация рентгенографических изображений в стоматологии ортодонтической для взрослых
F48.59.09.1.002

Антропометрические исследования (анализ ТРГ в прямой проекции)

3300,00

Зуботехническая лаборатория ГК Медси
F48.60.00.0.024

Изготовление кольца с упором

5700,00

F48.60.00.0.025

Изготовление воскового шаблона

2100,00

Терапия
Приемы (осмотр, консультации) врача-терапевта в клинике

F51.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1800,00

F51.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

1500,00

F51.01.01.1.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

1500,00

F51.01.01.1.012

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

1500,00

F51.01.01.1.005

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н., первичный

2200,00

F51.01.01.1.006

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н., повторный

2000,00

F51.01.01.1.009

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н., повторный

1100,00

F51.01.01.1.010

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед вакцинацией)

1500,00

Травматология-ортопедия
Приемы (осмотр, консультации) врача-врача-травматолога-ортопеда для взрослых в клинике
F53.01.01.1.001

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

1800,00

F53.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

1500,00

F53.01.01.1.009

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, заведующего отделением / кабинетом, первичный

2200,00

F53.01.01.1.010

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, заведующего отделением / кабинетом, повторный

2000,00

F53.01.01.1.016

Консультация врача-травматолога-ортопеда для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

Приемы (осмотр, консультации) врача-врача-травматолога-ортопеда для детей в клинике
F53.01.02.2.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (у детей)

1800,00

F53.01.02.2.002

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (у детей)

1500,00

F53.01.02.2.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (у детей)

1500,00

F53.01.02.2.018

Консультация врача-травматолога-ортопеда для оформления и выдачи медицинской документации (у детей)

1100,00

Манипуляции в травматологии
Аппаратные манипуляции в травматологии для взрослых
F53.05.01.1.002

Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы)

900,00

Вправление вывихов для взрослых
F53.05.04.1.001

Вправление вывиха сустава (мелкие суставы конечностей)

1300,00

F53.05.04.1.002

Вправление вывиха сустава (крупные суставы)

2700,00

Малые манипуляции для взрослых
F53.05.07.1.001

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) (1 процедура)

2000,00

F53.05.07.1.008

3000,00

F53.05.07.1.009

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (под контролем ультразвукового исследования) (без стоимости
лекарственных препаратов) (1 процедура)
Аутоплазмотерапия (PRP-терапия) (1 зона) (1 процедура)

F53.05.07.1.013

Укрепление гипсовой лонгеты

1500,00

F53.05.07.1.014

Инстилляция/аппликация/инсуфляция лекарственных препаратов при травматологических манипуляциях

7500,00

300,00

Наложение фиксирующих повязок, иммобилизация для взрослых
F53.05.09.1.001

Наложение малой гипсовой повязки (обычный гипс)

1500,00

F53.05.09.1.002

Наложение малой гипсовой повязки (полимерная повязка)

2750,00

F53.05.09.1.003

Наложение большой гипсовой повязки (обычный гипс)

2750,00

F53.05.09.1.004

Наложение большой гипсовой повязки (полимерная повязка)

4000,00

F53.05.09.1.005

Наложение гипсовой лонгеты (обычный гипс)

1200,00

F53.05.09.1.006

Наложение гипсовой повязки (полимерная повязка)

2000,00

F53.05.09.1.009

Наложение гипсовой повязки при переломах костей (по Дезо)

4000,00

F53.05.09.1.010

Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

F53.05.09.1.011

Снятие циркулярной гипсовой повязки (обычный гипс)

F53.05.09.1.012

Снятие циркулярной гипсовой повязки (полимерная повязка)

F53.05.09.1.013

Наложение мягкой фиксирующей повязки

F53.05.09.1.015

Наложение деротационной повязки (сапожка) при переломах костей

2000,00

F53.05.09.1.023

Наложение пластикового фиксирующего устройства/ лонгеты на область предплечья

3000,00

F53.05.09.1.024

Наложение лонгеты на область голени, голеностопного сустава, стопы (полимерная повязка)

4500,00

F53.05.09.1.026

Наложение гипсовой повязки на область кисти (полимерная повязка)

2500,00

F53.05.09.1.027

Наложение фиксирующей лейкопластырной повязки при переломах пальцев стопы

700,00

F53.05.09.1.028

Наложение фиксатора для иммобилизации конечности (включая стоимость тутора)

3300,00

F53.05.09.1.029

Наложение мягкой фиксирующей повязки для иммобилизации (тип S/ Дезо)

800,00

F53.05.09.1.030

Наложение фиксирующей повязки восьмиобразной

500,00

600,00
770,00
1000,00
500,00

Пункции полости суставов для взрослых
F53.05.12.1.001

Пункция синовиальной сумки сустава

5000,00

F53.05.12.1.005

Диагностическая пункция сустава и суставной сумки

1500,00

F53.05.12.1.006

Лечебная пункция крупного сустава и суставной сумки

2000,00

Репозиция костных отломков при переломах для взрослых

Репозиция отломков костей при переломах (закрытая)

1500,00

F53.06.01.0.001

Биопсия тканей сустава (капсулы, в том числе синовиальной оболочки)

3000,00

F53.06.01.0.002

Биопсия кости (трепанобиопсия)

4400,00

F53.05.14.1.001

Биопсии

Хирургия бедра и тазобедренного сустава
F53.06.03.0.001

Вправление вывиха тазобедренного сустава (закрытое)

7000,00

Вправление вывихов для детей
F53.05.05.2.001

Вправление вывиха сустава (мелкие суставы конечностей) (у детей)

1300,00

F53.05.05.2.003

Вправление вывиха сустава (крупные суставы) (у детей)

2970,00

Малые манипуляции для детей
F53.05.08.2.001

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 процедура) (у детей)

F53.05.08.2.002

Наложение повязки асептической (у детей)

F53.05.08.2.006

Оперативное лечение стенозирующего лигаментита пальцев кисти (у детей)

F53.05.08.2.007

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (металлических фиксаторов кисти и стопы) (у детей)

3000,00

F53.05.08.2.008

Восстановление мышц, сухожилий, связок (кисти/стопы) (у детей)

5000,00

F53.05.08.2.009

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (импланта-спицы верхней конечности) (у детей)

2000,00

F53.05.08.2.010

Удаление экзостоза, хондромы (1 ед.) (у детей)

4000,00

2000,00
800,00
10000,00

Наложение фиксирующих повязок, иммобилизация для детей
F53.05.10.2.001

Транспортная иммобилизация при травмах (1 зона) (у детей)

F53.05.10.2.002

Наложение гипсовой повязки (лонгеты) при переломах костей (шина "булавка") (у детей)

F53.05.10.2.004

Наложение гипсовой повязки (лонгеты) при переломах костей (1 область) (у детей)

2000,00

F53.05.10.2.005

Наложение гипсовой повязки по Дезо (у детей)

2000,00

F53.05.10.2.006

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (у детей)

600,00

F53.05.10.2.007

Снятие циркулярной гипсовой повязки (у детей)

700,00

F53.05.10.2.027

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с области кисти (у детей)

700,00

F53.05.10.2.028

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с области коленного сустава (у детей)

800,00

F53.05.10.2.029

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с области стопы/ локтевого сустава/предплечья (у детей)

700,00

F53.05.10.2.030

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с области голени (у детей)

700,00

F53.05.10.2.031

Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (тутора) (у детей)

700,00

F53.05.10.2.042

Наложение фиксирующей повязки (у детей)

500,00

2300,00
900,00

Пункции полости суставов для детей
F53.05.13.2.001

Пункция синовиальной сумки сустава (у детей)

2000,00

Репозиция костных отломков при переломах для детей
F53.05.15.2.001

Репозиция отломков костей при переломах (закрытая) (пальцы кисти/стопы) (у детей)

1500,00

Ультразвуковые исследования для взрослых
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости для взрослых
F55.27.01.1.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

2100,00

F55.27.08.1.014

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока

2900,00

F55.27.08.1.016

Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей

3000,00

F55.27.08.1.024

Дуплексное cканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

2300,00

F55.27.01.1.002

2100,00

F55.27.01.1.003

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка)
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчные протоки, желчный пузырь)

F55.27.01.1.004

Ультразвуковое исследование селезенки

850,00

F55.27.01.1.005

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

630,00

F55.27.01.1.006

УЗИ полых органов (желудка, кишечника)

910,00

F55.27.01.1.007

Ультразвуковое исследование печени

850,00

F55.27.01.1.008

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

850,00

F55.27.01.1.009

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

850,00

1250,00

Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы для взрослых
F55.27.02.1.002

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства

1900,00

F55.27.02.1.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1250,00

F55.27.02.1.004

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)

2200,00

F55.27.02.1.005

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное

1300,00

F55.27.02.1.006

Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК

2900,00

F55.27.02.1.007

Ультразвуковое исследование полового члена и сосудов

2750,00

F55.27.02.1.008

Ультразвуковое исследование надпочечников

1000,00

F55.27.02.1.009

Ультразвуковое исследование почек

1540,00

F55.27.02.1.013

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

1400,00

F55.27.02.1.018

Ультразвуковое исследование уретры

F55.27.02.1.020

Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
трансабдоминально

850,00
2500,00

Ультразвуковое исследование органов грудной клетки для взрослых
F55.27.03.1.002

Ультразвуковое исследование средостения

1610,00

F55.27.03.1.003

Ультразвуковое исследование плевральной полости двустороннее

1260,00

Ультразвуковое исследование костно-мышечной системы для взрослых
F55.27.04.1.003

Ультразвуковое исследование сустава (двух крупных одноименных)

2200,00

F55.27.04.1.004

Ультразвуковое исследование позвоночника (один отдел)

2000,00

F55.27.04.1.005

Ультразвуковое исследование мелких суставов (одна анатомическая область, двустороннее)

1800,00

Ультразвуковое исследование женских половых органов для взрослых
F55.27.05.1.001

Эхогистеросальпингоскопия

4500,00

F55.27.05.1.002

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

1600,00

F55.27.05.1.003

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

1700,00

Ультразвуковое исследование женских половых органов и плода при беременности
F55.27.06.1.001

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (однократно)

1000,00

F55.27.06.1.009

Ультразвуковое исследование шейки матки трансвагинальное (УЗ-цервикометрия)

1190,00

Ультразвуковое исследование поверхностных структур для взрослых
F55.27.07.1.004

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона), двустороннее

2000,00

F55.27.07.1.006

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК

1850,00

F55.27.07.1.007

Ультразвуковое исследование молочных желез

1700,00

F55.27.07.1.008

Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные)

1900,00

F55.27.07.1.009

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

1300,00

F55.27.07.1.010

Ультразвуковое исследование слюнных желез двустороннее

1200,00

F55.27.07.1.011

Ультразвуковая биометрия глаза одного

1820,00

F55.27.07.1.013

Ультразвуковое исследование вилочковой железы

1200,00

F55.27.07.1.022

Ультразвуковое исследование мягких тканей с эластографией (одна анатомическая зона)

2450,00

Лечебно-диагностические манипуляции под контролем ультразвука для взрослых
F55.27.10.1.001

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции

900,00

Ультразвуковые исследования для детей
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости для детей
F55.27.11.2.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (у детей)

2100,00

F55.27.11.2.002

2100,00

F55.27.11.2.003

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка) (у детей)
Ультразвуковое исследование селезенки (у детей)

F55.27.11.2.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (у детей)

F55.27.11.2.005

Ультразвуковое исследование желудка и кишечника тонкого и толстого (у детей)

F55.27.11.2.006

Ультразвуковое исследование печени (у детей)

F55.27.11.2.007

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (у детей)

F55.27.11.2.008

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (у детей)

F55.27.11.2.009

УЗИ моторно-эвакуаторной функции желудка (у детей)

850,00
900,00
2200,00
850,00
2100,00
850,00
1500,00

Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы для детей
F55.27.12.2.001

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства (у детей)

1900,00

F55.27.12.2.002

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (у детей)

1400,00

F55.27.12.2.003

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально (у детей)

1300,00

F55.27.12.2.004

Ультразвуковое исследование органов мошонки (у детей)

1800,00

F55.27.12.2.006

Ультразвуковое исследование почек (у детей)

1900,00

F55.27.12.2.008

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (у детей)

1400,00

Ультразвуковое исследование органов грудной клетки для детей
Ультразвуковое исследование костно-мышечной системы для детей
F55.27.14.2.001

Ультразвуковое исследование сустава (одноименных, одна анатомическая область) (у детей)

2200,00

F55.27.14.2.002

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (двустороннее, для детей до 1 года)

2640,00

F55.27.14.2.003

Ультразвуковое исследование позвоночника (один отдел) (у детей)

1820,00

Ультразвуковое исследование органов половой системы для детей
F55.27.15.2.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (у детей)

1540,00

Ультразвуковое исследование поверхностных структур для детей
F55.27.16.2.001

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, одна анатомическая зона, двустороннее (у детей)

1200,00

F55.27.16.2.002

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК (у детей)

2200,00

F55.27.16.2.003

Ультразвуковое исследование молочных желез (у детей)

1650,00

F55.27.16.2.004

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (у детей)

1300,00

F55.27.16.2.005

Ультразвуковое исследование слюнных желез, двустороннее (у детей)

1200,00

F55.27.16.2.006

Ультразвуковая биометрия глаза одного (у детей)

1000,00

F55.27.16.2.007

Ультразвуковая биометрия глаза с доплерографией сосудов глаза одного (у детей)

1500,00

F55.27.16.2.008

Ультразвуковое исследование вилочковой железы (у детей)

1200,00

Ультразвуковое исследование сосудов для детей
F55.27.17.2.001

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен головного мозга (у детей)

3300,00

F55.27.17.2.002

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (у детей)

1950,00

F55.27.17.2.003

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (у детей)

2240,00

F55.27.17.2.004

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (у детей)

2200,00

F55.27.17.2.005

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (у детей)

2200,00

F55.27.17.2.006

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (у детей)

4950,00

F55.27.17.2.007

Дуплексное сканирование артерий почек (у детей)

2750,00

F55.27.17.2.008

Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны (у детей)

2750,00

F55.27.17.2.011

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (у детей)

3000,00

F55.27.17.2.012

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (у детей)

3500,00

F55.27.17.2.013

Дуплексное сканирование брюшной аорты и нижней полой вены (у детей)

2200,00

F55.27.17.2.014

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (у детей)

2200,00

F55.27.17.2.015

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен головного мозга (у детей первого года жизни)

3300,00

F55.27.17.2.017

Ультразвуковая допплерография сосудов глаза (у детей)

1500,00

Ультразвуковое исследование головного мозга для детей
F55.27.18.2.002

Нейросонография (у детей)

1900,00

Урология
Приемы (осмотр, консультации) врачей-специалистов
Приемы (осмотр, консультации) врача-уролога в клинике
F56.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

1800,00

F56.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

1800,00

F56.01.01.1.007

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, заведующего отделением/кабинетом первичный

4300,00

F56.01.01.1.008

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, заведующего отделением/кабинетом повторный

3800,00

F56.01.01.1.013

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н., первичный

5400,00

F56.01.01.1.014

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н., повторный

5000,00

Манипуляции в урологии
Мануальные манипуляции в урологии для взрослых
F56.05.01.1.001

Массаж простаты (1 процедура)

F56.05.01.1.002

Катетеризация мочевого пузыря (у женщин)

700,00

F56.05.01.1.003

Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин)

1000,00

F56.05.01.1.004

Получение соскоба из уретры (взятие мазка)

F56.05.01.1.005

Замена постоянного мочевого катетера

F56.05.01.1.006

Промывание цистостомического дренажа

F56.05.01.1.007

Аппликационная анестезия (при урологических вмешательствах)

F56.05.01.1.008

Инъекция в половой член (интракавернозная инъекция без стоимости препарата)

F56.05.01.1.009

Сбор секрета простаты

F56.05.01.1.010

Инстилляция мочевого пузыря

F56.05.01.1.011

Инстилляция уретры

1300,00

300,00
1000,00
840,00
990,00
2200,00
900,00
880,00
1000,00

Инструментальные манипуляции в урологии для взрослых
F56.05.03.1.001

Бужирование уретры

4100,00

F56.05.03.1.002

Цистоскопия

3200,00

F56.05.03.1.003

Вправление парафимоза

3300,00

F56.05.03.1.004

Хромоцистоскопия

3000,00

F56.05.03.1.005

Цистоскопия с катетеризацией мочеточника

7500,00

F56.05.03.1.006

Замена нефростомического дренажа, одностороннее, 1 категория сложности

5400,00

F56.05.03.1.007

Трансуретральное удаление инородного тела уретры

3700,00

F56.05.03.1.008

Замена цистостомического дренажа

1500,00

F56.05.03.1.009

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

1000,00

F56.05.03.1.011

1800,00

F56.05.03.1.012

Удаление доброкачественных новообразований полового члена (с учетом местной анестезии) (остроконечных
кондилом) (за 1 ед.)
Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ)

F56.05.03.1.013

Инстилляция уретры и мочевого пузыря (1 процедура)

1200,00

F56.05.03.1.014

Промывание мочевого пузыря (1 процедура)

1000,00

F56.05.03.1.015

Уретроцистоскопия жесткая у женщин

3000,00

F56.05.03.1.016

Уретроцистоскопия жесткая у мужчин

3200,00

10000,00

F56.05.03.1.017

Уретроцистоскопия гибкая

3500,00

F56.05.03.1.022

Аспирация яичка (PESA)

5000,00

Биопсии в урологии для взрослых
F56.05.06.1.001

Биопсия предстательной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования, 1 категория сложности

9000,00

F56.05.06.1.004

Биопсия уретры

6000,00

Функциональная диагностика
Методы исследования функционального состояния сердца для взрослых
Электрокардиография
F59.09.01.1.001

Электрокардиография в 12-ти отведениях (с возможностью выявления нарушений сердечного ритма)

F59.09.01.1.004

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов (дополнительно к основной ЭКГ)

1000,00

F59.09.01.1.006

Электрокардиография с физической нагрузкой - бег на месте (дополнительно к основной ЭКГ)

1000,00

F59.09.01.1.013

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 24 часов)

4000,00

F59.09.01.1.014

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 48 часов)

6510,00

F59.09.01.1.015

Суточное мониторирование артериального давления

3000,00

F59.09.01.1.016

Холтеровское мониторирование сердечного ритма и суточное мониторирование артериального давления
(длительностью до 24 часов)

6500,00

F59.09.02.1.001

Эхокардиография с допплеровским анализом

3000,00

F59.09.02.1.002

Стрессэхокардиография с фармакологической нагрузкой

6250,00

F59.09.02.1.003

Стрессэхокардиография с физической нагрузкой

6300,00

960,00

Эхокардиография

Методы исследования функционального состояния сердца для детей
Электрокардиография для детей
F59.12.01.2.005

Регистрация электрокардиограммы с физической нагрузкой -20 приседаний (дополнительно к основной ЭКГ) (у детей)

F59.12.01.2.007

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 24 часов) (у детей)

F59.12.01.2.010

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (у детей)

F59.12.01.2.001

Регистрация электрокардиограммы в 12-ти отведениях с возможностью выявления нарушений сердечного ритма (у
детей)

220,00
3700,00
360,00
1000,00

Эхокардиография для детей
F59.12.02.2.001

Эхокардиография (у детей)

2750,00

Методы исследования функционального состояния нервно-мышечной системы для взрослых
Электроэнцефалография
F59.11.01.1.001

Электроэнцефалография

3000,00

F59.11.01.1.002

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

3900,00

Методы исследования функционального состояния нервно-мышечной системы для детей
F59.15.01.2.005

Электроэнцефалография (у детей)

2500,00

F59.15.01.2.006

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (у детей)

3000,00

Эндокринология
Приемы (осмотр, консультации) врача-эндокринолога для взрослых в клинике
F63.01.01.1.001
F63.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

1800,00
1500,00

Общая хирургия
Приемы (осмотр, консультации) врача-хирурга
Приемы (осмотр, консультации) врача-хирурга для взрослых в клинике
F65.01.01.1.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

1800,00

F65.01.01.1.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

1500,00

F65.01.01.1.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

1500,00

F65.01.01.1.005

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н., первичный

2200,00

F65.01.01.1.006

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н., повторный

2000,00

F65.01.01.1.009

Консультация врача-хирурга для оформления и выдачи медицинской документации

1100,00

Биопсии для взрослых
F65.05.02.1.003

Биопсия щитовидной или паращитовидной железы (тонкоигольная аспирационная пункционная)

3000,00

F65.05.02.1.005

Core-биопсия новообразования молочной железы

5500,00

F65.05.02.1.006

Диагностическая пункция молочной железы

2800,00

Малые манипуляции для взрослых
F65.05.03.1.001

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

F65.05.03.1.005

Перевязка неосложненной малой раны

F65.05.03.1.007

Удаление ногтевых пластинок (1 ед.)

5000,00

F65.05.03.1.009

Инфильтрационная анестезия (при выполнении хирургических вмешательств)

1000,00

F65.05.03.1.015

Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без рассечения мягких тканей) (1 ед.)

1000,00
900,00

550,00

F65.05.03.1.017

Наложение повязки асептической (малой)

F65.05.03.1.018

Наложение повязки асептической (большой)

F65.05.03.1.019

Перевязка неосложненной большой раны

1150,00

F65.05.03.1.020

Перевязка осложненной малой раны

1500,00

F65.05.03.1.021

Перевязка осложненной большой раны

1700,00

F65.05.03.1.022

Наложение повязки с лекарственными препаратами

F65.05.03.1.023

Вскрытие гематомы мягких тканей (1 ед.)

2500,00

F65.05.03.1.024

Хирургическая обработка гранулирующей раны; наложение вторичных швов

3000,00

F65.05.03.1.025

Иссечение лигатуры, гранулемы, литагурного свища

4500,00

F65.05.03.1.026

Вскрытие и ревизия напряженной гематомы мягких тканей, первично отсроченные швы

3500,00

F65.05.03.1.027

Вскрытие панариция/паронихия

5500,00

F65.05.03.1.028

Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа

5500,00

700,00
800,00

700,00

Первичная хирургическая обработка ран для взрослых
F65.05.05.1.001

Первичная хирургическая обработка раны (до 4-х см) без наложения швов

1500,00

F65.05.05.1.002

Первичная хирургическая обработка раны (до 4-х см) с наложением швов

2750,00

F65.05.05.1.003

Первичная хирургическая обработка раны (более 4-х см) с наложением швов

3300,00

F65.05.05.1.004

Первичная хирургическая обработка осложненной раны (до 4-х см) без наложения швов

1500,00

F65.05.05.1.005

Первичная хирургическая обработка осложненной раны (более 4-х см) с наложением швов

4400,00

F65.05.05.1.006

Первичная хирургическая обработка локальных ожогов I-II степени кожи и тканей (до 1% площади поверхности тела)

F65.05.05.1.007

1050,00

F65.05.05.1.008

Первичная хирургическая обработка обширных ожогов I-II степени кожи и тканей (более 1% площади поверхности
тела)
Первичная хирургическая обработка ожогов III- IV степени кожи и тканей (1 зона)

F65.05.05.1.009

Некрэктомия (1 зона)

4000,00

800,00

1500,00

Удаление инородных тел для взрослых
F65.05.09.1.001

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (1 ед.)

3500,00

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки и мягких тканей для взрослых
F65.05.10.1.001

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/мягких тканей (более 100 мм) (1 ед.)

7500,00

F65.05.10.1.002

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/мягких тканей (до 20 мм) (1 ед.)

4500,00

F65.05.10.1.003

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/мягких тканей (от 20 до 50 мм) (1 ед.)

5500,00

F65.05.10.1.004

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/мягких тканей (от 50 мм до 100 мм) (1
ед.)

6500,00

Рентгенология
Рентгенография\Рентгеноскопия
Инструментальные методы исследования черепа и челюстно-лицевой области при рентгенографии/рентгеноскопии
F69.18.01.0.011

Радиовизиография (не более2-х рядом стоящих зубов)

600,00

Массаж медицинский
Массаж медицинский для взрослых в клинике
F72.05.01.1.005
F72.05.01.1.010

Массаж нижней конечности медицинский (ягодичная область, бедро, голень, стопа) (односторонний, 1.5 ед., 1
процедура)
Вакуумный массаж кожи (баночный) (1 процедура)

600,00
1600,00

F72.05.01.1.016

Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи.спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности
грудной клетки до II ребра) (1 процедура)
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой
до правой задней подмышечной линии) (1 процедура)
Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудного клетки от передних границ надплечья
до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) (1 процедура)
Массаж спины и пояснично-крестцовой области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой
средней подмышечной линии) (1 процедура)
Массаж спины медицинский (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной
линии) (1 процедура)
Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 процедура)

F72.05.01.1.017

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1 процедура)

900,00

F72.05.01.1.018

Массаж кисти и предплечья (1 процедура)

600,00

F72.05.01.1.021

Массаж стопы и голени (1 процедура)

500,00

F72.05.01.1.022

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1 процедура)

F72.05.01.1.023

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (1
процедура)
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети плеча) (1 процедура)

F72.05.01.1.011
F72.05.01.1.012
F72.05.01.1.013
F72.05.01.1.014
F72.05.01.1.015

F72.05.01.1.024
F72.05.01.1.025

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) (1
процедура)

1000,00
1300,00
1600,00
1800,00
2000,00
800,00

900,00
1200,00
600,00
900,00

F72.05.01.1.027

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети) (1
процедура)
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1 процедура)

F72.05.01.1.028

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) (1 процедура)

F72.05.01.1.032
F72.05.01.1.035

Массаж при заболеваниях позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой
до правой задней подмышечной линии) (1 процедура)
Общий массаж медицинский (1 процедура)

F72.05.01.1.042

Массаж волосистой части головы медицинский (1 процедура)

F72.05.01.1.026

600,00
600,00
600,00
1800,00
2100,00
800,00

Услуги медицинского сервиса
Медицинское сопровождение
Транспортные услуги
S00.00.04.0.009

Услуги машины Клиники (в час) (с учетом НДС)

4700,00

Медицинский перевод
S00.00.08.0.002

Устный перевод при медицинском обслуживании (с учетом НДС)

1100,00

S00.00.08.0.003

Перевод медицинской документации (англ., немец., испан.), 1800 знаков с пробелами (с учетом НДС)

1800,00

Лабораторная диагностика
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Внимание!!! Для пациентов Поликлинического (амбулаторного) отделения к стоимости исследований, выполняемых по CITO
(срочно), применяется
коэффициент 1,3
Гематологические
исследования
L18.30.00.0.001

Общий (клинический) анализ крови, венозная кровь

560,00

L18.30.00.0.002

Общий (клинический) анализ крови, капиллярная кровь

560,00

L18.30.00.0.005

Подсчет скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

490,00

L18.30.00.0.006

Подсчет ретикулоцитов

L18.30.00.0.007

Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы методом микроскопии

1100,00

L18.30.00.0.008

Исследование крови на малярийные паразиты

1190,00

L18.30.00.0.009

Исследование пунктата костного мозга с подсчетом миелограммы

3700,00

350,00

Химико-микроскопические исследования
Исследования мочи
L18.31.01.0.001

Общий анализ мочи

350,00

L18.31.01.0.002

Микроскопическое исследование осадка мочи

350,00

L18.31.01.0.004

Анализ мочи по Нечипоренко

350,00

L18.31.01.0.005

Анализ мочи по Зимницкому

700,00

L18.31.01.0.006

Общий анализ мочи (двухстаканная проба)

700,00

Исследования мокроты
L18.31.02.0.001

Общий анализ мокроты

700,00

L18.31.02.0.002

Микроскопическое исследование мокроты с целью обнаружения микобактерий туберкулеза

700,00

Исследования отделяемого мочеполовых органов

L18.31.03.0.003

Микроскопическое исследование отделяемого женских мочеполовых органов (в том числе на трихомонады, гонококки)
1 локализация
Микроскопическое исследование отделяемого женских мочеполовых органов (в том числе на трихомонады, гонококки)
2 локализации
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, 3 локализации

L18.31.03.0.004

Микроскопическое исследование секрета предстательной железы

L18.31.03.0.005

Микроскопическое исследование отделяемого уретры

L18.31.03.0.006

Спермограмма

L18.31.03.0.007

Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена

L18.31.03.0.009

MAR-test. Антиспермальные антитела IgA в эякуляте. Назначаются только с исследованием "Спермограмма"

L18.31.03.0.001
L18.31.03.0.002

700,00
1000,00
1200,00
700,00
700,00
1550,00
700,00
1400,00

Исследования экссудатов и транссудатов
L18.31.04.0.001

Клинический анализ выпотных жидостей (экссудатов и транссудатов)

1400,00

L18.31.04.0.002

Биохимическое исследование плеврального пунктата

1200,00

L18.31.04.0.003

Общеклиническое исследование синовиальной жидкости

1400,00

L18.31.04.0.004

Общеклиническое исследование назального секрета

L18.31.04.0.005

Выявление кристаллов монурата натрия и пирофосфата кальция в синовиальной жидкости

700,00
1700,00

Исследования ликвора
L18.31.05.0.001

Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости, включая определение белка, глюкозы и лактата

1400,00

Исследования кала
L18.31.06.0.001

Копрограмма

L18.31.06.0.002

Определение углеводов в кале

L18.31.06.0.003

Панкреатическая эластаза 1 в кале

3100,00

L18.31.06.0.004

Кальпротектин (в кале)

2350,00

L18.31.06.0.005

Анализ кала на скрытую кровь

970,00
970,00

600,00

Паразитология
L18.31.07.0.001

Обнаружение простейших в кале

700,00

L18.31.07.0.002

Исследование соскоба на энтеробиоз

700,00

L18.31.07.0.003

Обнаружение яиц гельминтов в кале

L18.31.07.0.004

Комплексное исследование кала на яйца, личинки гельминтов, простейшие

L18.31.07.0.005

Исследование материала на обнаружение Demodex

700,00

L18.31.07.0.006

Микроскопическое исследование кожи и/или ногтей на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

850,00

L18.31.07.0.007

Микроскопическое исследование волос на грибы

850,00

L18.31.07.0.008

Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия) - отделяемое половых органов, зев,
нос, пазухи, мокрота,гной, пункционная жидкость

850,00

950,00
1200,00

Гистологические исследования
2550,00

L18.32.01.0.002

Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за
исключением многофокусных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях)
Исследование биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности, до 3-х кусочков (1 локализация)

L18.32.01.0.003

Исследование биопсийного (операционного) материала 2 категории сложности, 4 и более кусочка (1 локализация)

4200,00

L18.32.01.0.004

Исследование биопсийного (операционного) материала 3 категории сложности эндоскопического материала ЖКТ при
воспалительных заболеваниях (желудок - многофокусная биопсия, все полученные образцы с оценкой гастрита по
классификации OLGA 2010; кишечник - стандартная многофокусная биопсия при воспалиительных заболеваниях, все
полученные образцы)
Исследование биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности (придатки матки, молочная железа
при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники)
Исследование биопсийного (операционного) материала 5 категории сложности (предстательная железа (ТУР и
эктомия), легкое, желудок, матка (экстирпация матки с придатками), кишечник, почка, молочная железа и другие
органы и органокомлексы при радикальных операциях)
Гистологическое исследование пункционного материала различных локализаций (за исключением материала
костного мозга, костей и мультифокальной биопсии предстательной железы)
Исследование биопсийного материала при мультифокальной биопсии предстательной железы

7550,00

Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением дополнительных методов (1
доп.метод, 1 локализация)
Второе мнение - Консультация готового гистологического препарата за 1 стекло (до 3-х стекол включительно)

27000,00

L18.32.01.0.001

L18.32.01.0.005
L18.32.01.0.008

L18.32.01.0.009
L18.32.01.0.011
L18.32.01.0.012
L18.32.01.0.013

3050,00

5900,00
8500,00

4700,00
9100,00

5300,00

Иммуногистохимические иследования
L18.32.02.0.001

Иммуногистохимическое исследование биопсийного и операционного материала, 1 маркер

L18.32.02.0.002

Комплексное дифференциальное диагностическое ИГХ исследование

16800,00

L18.32.02.0.009

Определение ER, PR, HER2, Ki-67 – статуса методом ИГХ при раке молочной железы, раке тела матки

10800,00

4350,00

Цитологические исследования
L18.33.00.0.010

Цитологическое исследование мокроты на атипичные клетки

3100,00

L18.33.00.0.011

Исследование мочи на атипичные клетки

3100,00

L18.33.00.0.013

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых, эррозий, язв, ран, свищей

3100,00

L18.33.00.0.014

3100,00

L18.33.00.0.019

Цитологическое исследование других органов и тканей методом жидкостной цитологии, в том числе мочи, 1
локализация
Иммуноцитохимическое определение коэкспрессии онкобелков p16 и Ki-67 (в гинекологических образцах жидкостной
цитологии)
Исследование гинекологического материала методом жидкостной цитологии с использованием автоматизированой
системы, окрашивание по Папаниколау
Пересмотр готовых цитологических препаратов (второе мнение),1 стекло

L18.33.00.0.020

Диагностика хронического эндометрита : CD20+,CD56+,CD 138+,HLA-DR

9500,00

L18.33.00.0.015
L18.33.00.0.018

3500,00
3100,00
4300,00

Биохимические исследования
Исследование белкового обмена
L18.34.01.0.001

Общий белок

L18.34.01.0.002

Альбумин

L18.34.01.0.003

Белковые фракции методом электрофореза

L18.34.01.0.004

Гаптоглобин

L18.34.01.0.005

Церулоплазмин

1000,00

L18.34.01.0.006

Гомоцистеин

2100,00

L18.34.01.0.007

Альфа-1-антитрипсин

1500,00

L18.34.01.0.011

Цистатин С

1000,00

420,00
560,00
1500,00
850,00

Исследование азотистых оснований
L18.34.02.0.001

Мочевина

300,00

L18.34.02.0.002

Креатинин

300,00

L18.34.02.0.003

Мочевая кислота

300,00

Исследование углеводного обмена
L18.34.03.0.001

Глюкоза (капиллярной крови)

300,00

L18.34.03.0.002

Глюкоза (венозной крови)

300,00

L18.34.03.0.003

Глюкозотолерантный тест

1000,00

L18.34.03.0.004

Гликированный гемоглобин

L18.34.03.0.005

Гликемический профиль

L18.34.03.0.006

Фруктозамин

500,00

L18.34.03.0.009

Инсулин через 120 минут после нагрузки

850,00

800,00
1500,00

Исследование активности ферментов
L18.34.04.0.001

Аланинаминотрансферазы (АЛТ)

500,00

L18.34.04.0.002

Аспартатаминотрансферазы (АСТ)

500,00

L18.34.04.0.003

Креатинкиназа (КФК)

800,00

L18.34.04.0.004

Креатинкиназа-МВ

800,00

L18.34.04.0.005

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

800,00

L18.34.04.0.006

Альфа-амилаза

300,00

L18.34.04.0.007

Альфа-амилаза панкреатическая

420,00

L18.34.04.0.008

Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ)

300,00

L18.34.04.0.009

Фосфатаза кислая

800,00

L18.34.04.0.010

Щелочная фосфатаза (ЩФ)

300,00

L18.34.04.0.011

Липаза

500,00

L18.34.04.0.012

Псевдохолинэстераза (холинэстераза)

L18.34.04.0.020

Антиоксидантный статус (TAS)

800,00
5000,00

Исследование пигментного обмена
L18.34.05.0.001

Билирубин общий

300,00

L18.34.05.0.002

Билирубин прямой (конъюгированный)

300,00

L18.34.05.0.003

Билирубин непрямой

300,00

Исследование липидного обмена
L18.34.06.0.001

Холестерин общий

500,00

L18.34.06.0.002

Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

800,00

L18.34.06.0.003

Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

800,00

L18.34.06.0.004

Триглицериды

L18.34.06.0.005

Липопротеин (а)

1000,00

L18.34.06.0.008

Аполипротеин А1

1000,00

500,00

Исследование электролитов
L18.34.07.0.001

Калий, Натрий, Хлор (Na+, К+, Cl-) крови

L18.34.07.0.002

Кальций ионизированный (Са2+) крови, маркер остеопороза

500,00

L18.34.07.0.004

Исследование уровня натрия в крови

350,00

L18.34.07.0.005

Исследование уровня калия в крови

350,00

L18.34.07.0.006

Исследование уровня хлоридов в крови

350,00

1000,00

Исследование минерального обмена
L18.34.08.0.001

Железо

800,00

L18.34.08.0.002

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)

800,00

L18.34.08.0.003

Трансферрин

800,00

L18.34.08.0.004

Ферритин

800,00

L18.34.08.0.005

Магний

500,00

L18.34.08.0.006

Фосфор

500,00

L18.34.08.0.007

Кальций общий

L18.34.08.0.008

Цинк

500,00
1000,00

Кислотно-основное состояние
L18.34.09.0.001

Определение показателей кислотно-основного равновесия

L18.34.09.0.003

Лактат

L18.34.09.0.004

Определение осмолярности (крови, мочи, ликвора)

2500,00
800,00
1200,00

Витамины
L18.34.10.0.001

Определение витамина В12

L18.34.10.0.003

Витамин В1 (тиамин)

2000,00

L18.34.10.0.004

Витамин В5 (пантотеновая к-та)

2000,00

L18.34.10.0.005

Витамин В6 (пиридоксин)

2000,00

L18.34.10.0.006

Витамин С (аскорбиновая кислота)

2000,00

L18.34.10.0.007

Витамин D (кальциферол. ИХЛ)

2000,00

L18.34.10.0.008

Витамин Е (токоферол)

2000,00

L18.34.10.0.009

Витамин К (филлохинон)

2000,00

850,00

L18.34.10.0.010

Витамин А (ретинол)

2000,00

L18.34.10.0.011

Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) СУММАРНО, в крови

5000,00

L18.34.10.0.012

Витамин В9 (фолиевая кислота) в крови

850,00

L18.34.11.0.002

Альбумин в моче ( микроальбуминурия), разовая порция

650,00

L18.34.11.0.003

Альфа-амилаза в моче, разовая порция

500,00

L18.34.11.0.005

Белок в суточной моче

L18.34.11.0.006

Электрофорез белков мочи, разовая порция

1200,00

L18.34.11.0.007

Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации, разовая порция

3055,00

L18.34.11.0.009

Кальций в суточной моче

500,00

L18.34.11.0.011

Калий в суточной моче

500,00

L18.34.11.0.012

Натрий в суточной моче

500,00

L18.34.11.0.013

Магний в суточной моче

500,00

L18.34.11.0.014

Фосфор в суточной моче

500,00

L18.34.11.0.015

Мочевая кислота в суточной моче

500,00

L18.34.11.0.016

Мочевина в суточной моче

500,00

L18.34.11.0.017

Креатинин в суточной моче

L18.34.11.0.018

Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)

Биохимия мочи

800,00

500,00
1000,00

Онкомаркеры
L18.35.00.0.001

Альфафетопротеин, АФП

750,00

L18.35.00.0.002

Антиген СА 125

750,00

L18.35.00.0.003

Антиген СА 19-9

750,00

L18.35.00.0.004

Антиген СА 15-3

750,00

L18.35.00.0.005

Антиген СА 242

1500,00

L18.35.00.0.006

Антиген СА 72-4

1500,00

L18.35.00.0.007

Антиген S-100

3000,00

L18.35.00.0.008

Антиген UBC в разовой порции мочи

1500,00

L18.35.00.0.009

Бета-2 микроглобулин, кровь

1500,00

L18.35.00.0.011

Нейрон-специфическая енолаза (НСЕ), NSE

750,00

L18.35.00.0.012

Простатический специфический антиген общий: ПСА общий

750,00

L18.35.00.0.013

Простатический специфический антиген свободный: ПСА свободный, f-PSA

750,00

L18.35.00.0.014

Раково-эмбриональный антиген, РЭА

L18.35.00.0.015

Антиген Cyfra 21-2

L18.35.00.0.017

Антиген плоскоклеточной карциномы, SCC

L18.35.00.0.018

ФНО (фактор некроза опухолей)

L18.35.00.0.019

Хромогранин A

5000,00

L18.35.00.0.020

Прогностическая вероятность (значение ROMA) в пременопаузе (включает определение антигена СА 125 и
опухолевого маркера HE 4)
Опухолевая пируваткиназа Тu M2, кал

3000,00

L18.35.00.0.021

750,00
1500,00
1500,00
2000,00

3000,00

Исследование системы гемостаза
L18.36.00.0.001

Исследование времени кровотечения

L18.36.00.0.002

Исследование времени свертывания

L18.36.00.0.003

Агрегация тромбоцитов

L18.36.00.0.004

Протромбин (ПТ), Протромбин по Квику, МНО

500,00

L18.36.00.0.005

Фибриноген (ФГ)

500,00

L18.36.00.0.006

АЧТВ

300,00

L18.36.00.0.007

Тромбиновое время (ТВ)

L18.36.00.0.008

Антитромбин III (АТ-III)

1500,00

L18.36.00.0.009

D-димер

2000,00

L18.36.00.0.010

Коагулограмма (ПТ, МНО, АЧТВ, ТВ,ФГ)

1200,00

L18.36.00.0.011

Фактор фон Виллебранда

2500,00

L18.36.00.0.012

Волчаночный антикоагулянт

2500,00

L18.36.00.0.013

Протеин - С

2500,00

L18.36.00.0.014

Протеин - S

2500,00

L18.36.00.0.016

Плазминоген

1000,00

300,00
300,00
3500,00

300,00

Экстренная помощь
L18.37.00.0.001

Тропонин

1000,00

L18.37.00.0.002

Миоглобин

1000,00

L18.37.00.0.003

NT-proBNP

3100,00

L18.37.00.0.004

Прокальцитонин

3600,00

Изосерологические исследования
Группа крови
L18.38.01.0.002

Определение антиэритроцитарных антител, фенотипирование (непрямая реакция Кумбса)

1400,00

L18.38.01.0.003

Определение антиэритроцитарных антител (прямая реакция Кумбса)

1400,00

L18.38.01.0.005

Определение антител к антигенам эритроцитов (титр)

3000,00

L18.38.01.0.006

Определение группы крови и резус-фактора

2100,00

L18.38.01.0.007

Определение фенотипа минорных антигенов эритроцитов

2100,00

Инфекционная иммунология
Гепатиты, противовирусные антитела
L18.39.01.0.001

Антитела Ig G к вирусу гепатита А

1200,00

L18.39.01.0.002

Антитела Ig M к вирусу гепатита А

1200,00

L18.39.01.0.003

Напряженность иммунитета к вирусу гепатита В, кол.

1200,00

L18.39.01.0.004

Гепатит B, Hbe антитела

1200,00

L18.39.01.0.006

Антитела к вирусу гепатита С (antiHCV) суммарные

700,00

L18.39.01.0.007

Антитела к вирусу гепатита D (antiHDV) суммарные

1200,00

L18.39.01.0.008

Исследование для выявления суммарных антител cor - антигену вируса гепатита В, анти-HBc-Ig (суммарные)

1200,00

L18.39.01.0.009

Исследование для выявления антител cor IgM - антигену вируса гепатита В, анти-HBc-IgM

1200,00

Гепатиты, вирусные антигены
L18.39.02.0.001

Гепатит B, поверхностный антиген (HBs)Ag

L18.39.02.0.002

Гепатит B, е-антиген (HBe)Ag

700,00
1200,00

Сифилис
L18.39.03.0.001
еакп

Сифилис- RPR тест (реакция микропреципитации)

850,00

L18.39.03.0.002

Антитела IgM к Treponema pallidum ИФА

L18.39.03.0.003

Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА

850,00

L18.39.03.0.005

Антитела к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)

850,00

1650,00

ВИЧ
L18.39.04.0.001

Комбинированное исследование на вирус иммунодефицита человека ВИЧ (антитела к HIV 1,2 и антиген)

1200,00

L18.39.04.0.003

Антитела к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (Anti-HIV 1.2 Ab) с выдачей сертификата об отсутствии ВИЧинфекции

1400,00

Инфекции, противовирусные антитела
L18.39.05.0.001

Антитела IgG к цитомегаловирусу (anti-CMV IgG)

L18.39.05.0.002

Антитела IgM к цитомегаловирусу (anti-CMV IgM)

L18.39.05.0.003

Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-Av)

L18.39.05.0.004

Антитела IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG)

700,00

L18.39.05.0.005

Антитела IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM)

1400,00

L18.39.05.0.006

Определение авидности антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV)

2400,00

L18.39.05.0.008

Антитела IgG к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр (anti-EBV-VCA IgG)

800,00

L18.39.05.0.009

Антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр (anti-EBV NA IgG)

800,00

L18.39.05.0.011

Антитела IgM к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр (anti-EBV VCA IgM)

L18.39.05.0.018

Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (anti-HSV-1.2 IgG)

1000,00

L18.39.05.0.019

Антитела IgM к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (anti-HSV 1.2 IgM)

1000,00

L18.39.05.0.021

Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа (anti-HHV 6 IgG)

1000,00

L18.39.05.0.022

Антитела IgG к вирусу Варицелла-Зостер (anti-VZV IgG)

1000,00

L18.39.05.0.023

Антитела IgM к вирусу Варицелла-Зостер (anti-VZV IgM)

1000,00

L18.39.05.0.025

Антитела IgG к вирусу кори (anti-Measles virus IgG)

1000,00

L18.39.05.0.026

Антитела IgМ к вирусу кори, тест выполняется только в структуре РОСПОТРЕБНАДЗОРА, по эпидпоказаниям

1200,00

L18.39.05.0.027

Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgG)

1000,00

L18.39.05.0.028

Антитела IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mups IgM)

1000,00

L18.39.05.0.032

Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-TBE IgG)

1000,00

L18.39.05.0.033

Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-TBE IgM)

1000,00

L18.39.05.0.040

Антитела IgG и IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), кач., экспресс-тест

2000,00

L18.39.05.0.046

Антитела IgG к S-белку (spike) коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), в том числе, для оценки поствакцинального
иммунитета, количественные, BAU/ml

1550,00

700,00
700,00
2400,00

800,00

Инфекции, противобактериальные антитела
L18.39.06.0.001

Антитела к Helicobacter pylori IgG

850,00

L18.39.06.0.002

Антитела к Helicobacter pylori IgM

1000,00

L18.39.06.0.003

Антитела к Helicobacter pylori IgA

850,00

L18.39.06.0.004

Антитела к Chlamydia trachomatis IgG

850,00

L18.39.06.0.005

Антитела к Chlamydia trachomatis IgА

850,00

L18.39.06.0.006

Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ

850,00

L18.39.06.0.007

Антитела к Chlamydia pneumonia IgG

850,00

L18.39.06.0.008

Антитела к Chlamydia pneumonia IgA

850,00

L18.39.06.0.009

Антитела к Chlamydia pneumonia IgМ

850,00

L18.39.06.0.010

Антитела к Mycoplasma pneumonia IgG

850,00

L18.39.06.0.011

Антитела к Mycoplasma pneumonia IgM

L18.39.06.0.013

Антитела IgG к вирусу клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)

1500,00

L18.39.06.0.014

Антитела IgM к вирусу клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)

1500,00

L18.39.06.0.015

Антитела IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis)

1000,00

L18.39.06.0.016

Антитела IgM к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis)

1000,00

L18.39.06.0.023

Антитела IgA к Brucella spp

1000,00

L18.39.06.0.024

Антитела IgM к Brucella spp

1000,00

L18.39.06.0.025

T-SPOT тест на туберкулезную инфекцию

8000,00

850,00

Антигены паразитов, противопаразитарные антитела
L18.39.07.0.001

Антитела IgG к Toxoplasma gondii

L18.39.07.0.002

Антитела IgM к Toxoplasma gondii

L18.39.07.0.003

Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii

1500,00

L18.39.07.0.006

Антитела IgG к антигенам токсокар (Toxocara sp.)

1000,00

L18.39.07.0.007

Антитела IgG к антигенам аскарид (Ascaris lumbricoides)

1000,00

L18.39.07.0.008

Антитела IgG к антигенам эхинококка (Echinococcus sp.)

1000,00

L18.39.07.0.009
L18.39.07.0.016

Антитела IgG к антигенам описторхисов (Opisthorchis felineus)
Антитела IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella spiralis IgG)

1000,00
1000,00

L18.39.07.0.020

Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале методом иммунохроматографии

1200,00

L18.39.07.0.021

Исследование на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B в кале методом иммунохроматографии

1350,00

700,00
700,00

Возбудители кишечных инфекций, РПГА
L18.39.08.0.001

Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) серотипы О3, РПГА

850,00

L18.39.08.0.002

Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) серотипы О9, РПГА

850,00

L18.39.08.0.003

Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis), РПГА

850,00

L18.39.08.0.004

Антитела к шигеллам Зонне (Shigella sonnei), РПГА

850,00

L18.39.08.0.005

Антитела к шигеллам Флекснера (Shigella flexneri), РПГА

850,00

L18.39.08.0.007

Антитела к сальмонеллам (компл. Диагностикум, РПГА)

850,00

L18.39.08.0.008

Диагностика брюшного тифа: антитела к Vi-антигену Salmonella typhi, РПГА

850,00

Инфекции, вирусные антигены
L18.39.09.0.001

Экспресс-тест на грипп H1-N1,А

1500,00

L18.39.09.0.002

Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале методом иммунохроматографии

1200,00

L18.39.09.0.003

С-уреазный дыхательный тест на инфекцию Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)

L18.39.09.0.004

Исследование антигена ротавируса и аденовируса в кале методом иммунохроматографии

1200,00

L18.39.09.0.006

Экспресс-тест на COVID-19 (антиген SARS-CoV-2)

2200,00

650,00

Грибы, противогрибковые антитела
L18.39.10.0.003

Антитела IgG к грибам Aspergillus sp.

5000,00

Иммунный статус
Гуморальный иммунитет
L18.40.01.0.002

Иммуноглобулин IgA общий

650,00

L18.40.01.0.003

Иммуноглобулин IgM общий

650,00

L18.40.01.0.004

Иммуноглобулин IgG общий

L18.40.01.0.006

Эозинофильный катионный белок

1100,00

L18.40.01.0.007

Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM,
kappa, lambda)

4500,00

650,00

ЦИК и система комплемента
L18.40.02.0.001

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)

L18.40.02.0.002

C3 компонент комплемента

L18.40.02.0.003

С4 Компонент комплемента

850,00

L18.40.02.0.004

Компонент комплемента С1g

1820,00

1500,00
850,00

Клеточный иммунитет
L18.40.03.0.001

Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56

5500,00

L18.40.03.0.006

Фагоцитоз(фагоцитарная активность нейтрофилов (НСТ)

1200,00

L18.40.03.0.011

Содержание CD3-CD16+CD56+

1500,00

L18.40.03.0.012

Содержание CD3-CD16-CD56+

1500,00

L18.40.03.0.013

Содержание CD3+CD16+CD56+

1500,00

L18.40.03.0.014

Выявление спонтанной и индуцированной препаратами активации базофилов (1 препарат)

4500,00

Интерфероновый статус
Интерлейкины
L18.40.05.0.001

Интерлейкин ИЛ-1 бета

2000,00

L18.40.05.0.002

Интерлейкин ИЛ-6

2000,00

L18.40.05.0.004

Интерлейкин ИЛ-10

2000,00

L18.40.05.0.005

Интерлейкин ИЛ- 8

2000,00

Показатели "аутоиммунитета"
Заболевания соединительной ткани
L18.41.01.0.001

Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (аnti-ds DNA)

1000,00

L18.41.01.0.002

Антимитохондриальные антитела (AMA)

1800,00

L18.41.01.0.003

Криоглобулины

3000,00

L18.41.01.0.004

Антинуклеарные антитела (Hep2 ANA)

1000,00

L18.41.01.0.005

Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ)

1000,00

L18.41.01.0.006

3000,00

L18.41.01.0.007

Антинуклеарные антитела к антигенам (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к
гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин)

L18.41.01.0.009

Антитела к ганглиозидам, суммарные

5800,00

L18.41.01.0.010

Олигоклональный IgG

4500,00

1500,00

Диагностика ревматических заболеваний
L18.41.02.0.001

Антистрептолизин О

900,00

L18.41.02.0.002

Ревматоидный фактор

800,00

L18.41.02.0.003

С-реактивный белок

L18.41.02.0.005

Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP)

1800,00

L18.41.02.0.006

Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV)

2000,00

800,00

Аутоиммунные заболевания и системные васкулиты
L18.41.03.0.001

Антитела к базальной мембране почечных клубочков

1900,00

L18.41.03.0.002

Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM)

1900,00

L18.41.03.0.003

Антитела к антигенам печени. иммуноблот

3500,00

L18.41.03.0.004

Антитела к париетальным клеткам желудка

1900,00

L18.41.03.0.005

Антитела к антигенам миокарда

1500,00

L18.41.03.0.006

Антитела к базальной мембране кожи

1900,00

L18.41.03.0.007

Антикератиновые антитела

1900,00

L18.41.03.0.008

Антиретикулиновые антитела

1500,00

L18.41.03.0.009

Антитела к эндомизию

2800,00

L18.41.03.0.010

Антитела IgG к тромбоцитам

1900,00

L18.41.03.0.011

Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc, ANCAp)

3500,00

L18.41.03.0.012

Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA)

1500,00

L18.41.03.0.013

Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе

1900,00

L18.41.03.0.014

Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе

1900,00

L18.41.03.0.015

Антитела IgG к глиадину

1500,00

L18.41.03.0.016

Антитела IgA к глиадину

1500,00

L18.41.03.0.017

Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC)

1500,00

L18.41.03.0.018

Антитела к фактору Кастла

1900,00

L18.41.03.0.019

Антитела к миелопероксидазе (p-ANCA MPO)

1500,00

L18.41.03.0.020

Антитела к скелетным мышцам для диагностики миастении (АСМ)

1500,00

L18.41.03.0.021

Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4)

2000,00

L18.41.03.0.022

Антитела к сахаромицетам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG

1200,00

L18.41.03.0.023

Антитела к сахаромицетам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA

1200,00

Заболевания системы репродукции
L18.41.04.0.001

Антиспермальные антитела в крови

1500,00

L18.41.04.0.002

Антиовариальные антитела в крови

1900,00

Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС)
L18.41.05.0.001

Антитела к фосфолипидам Ig G

1500,00

L18.41.05.0.002

Антитела к фосфолипидам Ig M

1500,00

L18.41.05.0.003

Антитела к кардиолипину IgA/M/G (суммарные)

3500,00

L18.41.05.0.004

Антитела к b2-гликопротеину I IgA/M/G (суммарные)

1900,00

Гормональные исследования
Функция щитовидной / паращитовидной / поджелудочной желез

L18.42.01.0.001

Трийодтиронин: Т3 общий

600,00

L18.42.01.0.002

Трийодтиронин свободный: свободный Т3

600,00

L18.42.01.0.003

Тироксин:Т4 общий

600,00

L18.42.01.0.004

Тироксин свободный : свободный Т4

600,00

L18.42.01.0.005

Тиреотропный гормон: ТТГ

600,00

L18.42.01.0.006

Тиреоглобулин: ТГ, онкомаркер

L18.42.01.0.007

Тироксинсвязывающий глобулин

L18.42.01.0.008

Анти-ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе)

L18.42.01.0.009

Анти-ТГ (Антитела к тиреоглобулину)

L18.42.01.0.010

Анти-р-ТТГ (Антитела к рецепторам ТТГ)

1500,00

L18.42.01.0.013

Паратиреоидный гормон (паратгормон)/ маркер остеопороза

1000,00

L18.42.01.0.014

Инсулин

1000,00

L18.42.01.0.015

Антитела к инсулину

1000,00

L18.42.01.0.016

Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы антитела (АТ к клеткам островков Лангерганса)

1500,00

L18.42.01.0.017

Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)

1500,00

L18.42.01.0.019

С-пептид

1000,00

L18.42.01.0.020

С-пептид через 60 минут после нагрузки

1000,00

600,00
1000,00
700,00
700,00

Фертильность и репродукция
L18.42.02.0.001

Андростендион

1500,00

L18.42.02.0.002

Антимюллеровский гормон, АМГ

1800,00

L18.42.02.0.003

Глобулин, связывающий половые гормоны, ГСПГ (ССГ)

800,00

L18.42.02.0.004

Дигидротестостерон, ДГТ

800,00

L18.42.02.0.005

Дегидроэпиандростерон-сульфат, ДГЭА-S

L18.42.02.0.007

Ингибин В

L18.42.02.0.008

Лютеинизирующий гормон, ЛГ

800,00

L18.42.02.0.009

Пролактин

800,00

L18.42.02.0.010

Прогестерон

800,00

L18.42.02.0.011

17-0H прогестерон

800,00

L18.42.02.0.012

Тестостерон

L18.42.02.0.013

Тестостерон свободный

L18.42.02.0.014

Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ

L18.42.02.0.015

Эстрадиол, Е2

L18.42.02.0.016

17-кетостероиды в моче

1800,00

L18.42.02.0.019

Макропролактин (включает определение пролактина)

1800,00

800,00
1800,00

800,00
1500,00
800,00
800,00

Пренатальная диагностика
L18.42.03.0.002

Хорионический гонадотропин человека общий, ХГЧ, онкомаркер

L18.42.03.0.003

Эстриол свободный

L18.42.03.0.004

Пренатальный биохимический скрининг пороков развития плода (I триместр)

3500,00

L18.42.03.0.005

Пренатальный биохимический скрининг пороков развития плода (II триместр)

2500,00

L18.42.04.0.001

Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-2

1800,00

L18.42.04.0.002

Соматотропный гормон (соматотропин, гормон роста): СТГ

800,00
800,00

Факторы роста
800,00

Гипофизарно-надпочечниковая система
L18.42.05.0.001

Адренокортикотропный гормон (кортикотропин), АКТГ, плазма

1000,00

L18.42.05.0.002

Альдостерон

1000,00

L18.42.05.0.003

Кортизол

L18.42.05.0.005

Кортизол в суточной моче

L18.42.05.0.006

Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ)

L18.42.05.0.007

Ренин

L18.42.05.0.008

Комплексное определение концентрации стероидных гормонов методом тандемной масспектрометрии

1000,00
1500,00
2500,00
1500,00
16000,00

Симпато-адреналовая система
L18.42.06.0.001

Катехоламины (кровь): адреналин, норадреналин, серотонин, дофамин

3500,00

L18.42.06.0.002

Катехоламины: норадреналин. адреналин. дофамин в суточной моче

3500,00

L18.42.06.0.003

Определение уровня метанефрина, норметанефрин (катехоламинов) в суточной моче

3500,00

L18.42.06.0.004

Метанефрин, норметанефрин свободные (онкомаркеры) в суточной моче

3500,00

L18.42.06.0.005

Метаболиты катехоломинов в суточной моче (ГВК, ВМК, 5-ОИУК)

3500,00

Гастропанель (Пепсиноген I; Пепсиноген II; Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение); Гастрин 17; Антитела к
хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG)
Пепсиноген I

3500,00

Гастропрофиль
L18.42.07.0.001
L18.42.07.0.002

1500,00

L18.42.07.0.003

Пепсиноген II

1500,00

L18.42.07.0.004

Гастрин

1500,00

L18.42.08.0.001

Лептин

1800,00

L18.42.08.0.002

Эритропоэтин

1800,00

L18.42.08.0.003

Гистамин в крови

3500,00

L18.42.08.0.004

Серотонин в крови

3500,00

Другие гормоны

Маркеры остеопороза
L18.42.09.0.001

Остеокальцин

1500,00

L18.42.09.0.002

Кальцитонин

1500,00

L18.42.09.0.003

С-терминальный телопептид колагена 1 типа (beta-Cross laps)

1500,00

L18.42.09.0.004

Дезоксипиридинолин, ДПИД, разовая порция утренней мочи

2000,00

L18.42.09.0.005

Р1NP (Маркер формирования костного матрикса) в крови

2000,00

Аллергодиагностика
Общая аллергодиагностика
L18.43.01.0.001

Определение общего IgE

L18.43.01.0.002

Панель аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (IgE)

1200,00

L18.43.01.0.004

Смесь аллергенов орехов (арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокос) (IgE)

1200,00

800,00

Панели бактериальногрибковые, бытовые и полевые, IgE
Индивидуальные аллергены животных
L18.43.04.0.002

Собака (эпителий) IgE

700,00

L18.43.04.0.005

Шерсть хомяка IgE

700,00

Индивидуальные пищевые аллергены
L18.43.05.0.022

Мидии IgE

700,00

L18.43.05.0.025

Свинина IgE

700,00

L18.43.05.0.026

Говядина IgE

700,00

L18.43.05.0.027

Баранина IgE

700,00

L18.43.05.0.028

Индейка IgE

700,00

L18.43.05.0.029

Мясо курицы IgE

700,00

L18.43.05.0.033

Картофель IgE

700,00

L18.43.05.0.034

Апельсин IgE

700,00

L18.43.05.0.036

Ананас IgE

700,00

L18.43.05.0.037

Киви IgE

700,00

L18.43.05.0.038

Клубника IgE

700,00

L18.43.05.0.067

Виноград IgE

700,00

L18.43.05.0.069

Горчица IgE

700,00

L18.43.05.0.072

Дрожжи пивные IgE

700,00

L18.43.05.0.080

Капуста кочанная IgE

700,00

L18.43.05.0.090

Мука ячменная IgE

700,00

L18.43.05.0.099

Сыворотка молочная IgE

700,00

L18.43.05.0.100

Сыр типа "Моулд" IgE

700,00

L18.43.05.0.109

Чеснок IgE

700,00

L18.43.05.0.111

Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) IgE

700,00

L18.43.05.0.114

Рожь культивированная (Secale cereale) IgE

700,00

L18.43.06.0.001

Альфа-лактоальбумин IgG

700,00

L18.43.06.0.002

Бета-лактоглобулин IgG

700,00

L18.43.06.0.003

Казеин IgG

700,00

L18.43.06.0.006

Клейковина (глютеин)IgG

700,00

L18.43.06.0.010

Мука кукурузная IgG

700,00

L18.43.06.0.011

Мука ячменная IgG

700,00

L18.43.06.0.012

Овальбумин IgG

700,00

L18.43.06.0.021

Яйцо куриное IgG

700,00

L18.43.06.0.022

Белок яичный (IgG)

700,00

L18.43.06.0.023

Желток яичный (IgG)

700,00

L18.43.06.0.024

Картофель (IgG)

700,00

L18.43.06.0.025

Молоко кипяченое (IgG)

700,00

L18.43.06.0.026

Мука пшеничная (IgG)

700,00

L18.43.06.0.027

Мука ржаная (IgG)

700,00

L18.43.06.0.028

Томат (IgG)

700,00

L18.43.06.0.029

Шоколад (IgG)

700,00

Индивидуальные аллергены насекомых (Ig E )
L18.43.07.0.001

Таракан (Blatella germanica) IgE

700,00

L18.43.07.0.008

Комар (сем. Culicidae) IgE

700,00

L18.43.07.0.010

Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE

700,00

Индивидуальные аллергены, грибы (Ig E )
L18.43.08.0.007

Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus,alterna-ria tenuis,cladosporium herba-rum,
penicillium notatum) (кровь (сыворотка)) п.кол. IgE

1200,00

Индивидуальные аллергены, другие (Ig E )
L18.43.09.0.014

Шерсть IgE

700,00

L18.43.09.0.015

Шелк IgE

700,00

Аллергокомпонентная диагностика ImmunoCAP/ISAC, Phadia
L18.44.00.0.001

Триптаза

L18.44.00.0.002

Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов

L18.44.00.0.003

ImmunoCAP, t215 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v1/PR-10 белок)

1600,00

L18.44.00.0.004

ImmunoCAP, t221 Береза бородавчатая/Betula verrucosa, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v2, rBet v4)

1600,00

L18.44.00.0.005

ImmunoCAP, g213 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p1, rPhl p5)

1600,00

L18.44.00.0.006

ImmunoCAP, g214 Тимофеевка луговая/Phleum pratense, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p7, rPhl p12)

1600,00

L18.44.00.0.007

1600,00

L18.44.00.0.010

ImmunoCAP, w230 Амброзия высокая, полынолистная/Ambrosia elatior, A. artemisiifolia, нативный аллергокомпонент
(nAmb a1)
ImmunoCAP, e94 Кошка, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d 1)

L18.44.00.0.012

ImmunoCAP, e101 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 1)

3500,00

L18.44.00.0.013

ImmunoCAP, e102 Собака, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 2)

3500,00

L18.44.00.0.016

ImmunoCAP, f76 Альфа-лактальбумин, нативный аллергокомпонент (nBos d4)

1600,00

L18.44.00.0.017

ImmunoCAP, f77 Бета-лактоглобулин, нативный аллергокомпонент (nBos d5)

1600,00

L18.44.00.0.018

ImmunoCAP, f78 Казеин, молоко, нативный аллергокомпонент (nBos d8)

1600,00

L18.44.00.0.019

ImmunoCAP, e204 Бычий сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент (nBos d6 BSA)

1600,00

L18.44.00.0.020

ImmunoCAP, f232 Овальбумин (альбумин яичный), нативный аллергокомпонент (nGal d2)

1600,00

L18.44.00.0.021

ImmunoCAP, f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка), нативный аллергокомпонент (nGal d1)

1600,00

L18.44.00.0.022

ImmunoCAP, f323 Кональбумин яйца, нативный аллергокомпонент (nGal d3)

1600,00

L18.44.00.0.023

ImmunoCAP, k208 Лизоцим яйца, нативный аллергокомпонент (nGal d 4 )

1600,00

L18.44.00.0.026

ImmunoCAP, f416 Омега-5 Глиадин пшеницы/Triticum aestivum, рекомбинантный аллергокомпонент (rTri a 19)

1600,00

L18.44.00.0.027

ImmunoCAP, f353 Соя/Glycine max., рекомбинантный аллергокомпонент (rGly m 4/PR-10 белок)

1600,00

L18.44.00.0.028

ImmunoCAP, f422 Арахис/Arachis hypogaea, рекомбинантный аллергокомпонент (rAra h 1)

1600,00

L18.44.00.0.031

ImmunoCAP. Домашняя пыль, микст hx2 (h2 Hollister-Stier Labs; d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides
pterоnyssinus; d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий (прусак))

1200,00

L18.44.00.0.033

ImmunoCAP. Домашние животные (эпителий), микст ex1(e1 Кошка, перхоть; e5 Собака, перхоть; e3 Лошадь, перхоть;
е4 Корова, перхоть)
ImmunoCAP. Перо домашней птицы, микст ex73(e70 Гусь, перо; e85 Курица, перо; e86 Утка, перо; e213 Попугай, перо)

1200,00

1200,00

L18.44.00.0.044

ImmunoCAP. Пыльца деревьев, микст tx9(t2 Ольха серая; t3 Береза; t4 Лещина обыкновенная (орешник); t7 дуб
белый; t12 Ива белая)
ImmunoCAP. Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1 (g3 Ежа сборная; g4 Овсянница луговая; g5 Райграс
пастбищный/Плевел; g6 Тимофеевка луговая; g8 Мятлик луговой)
ImmunoCAP. Пыльца сорных трав, микст wx2(w2 Амброзия голометельчатая; w6 Полынь обыкновенная
(чернобыльник); w9 Подорожник ланцетолистный; w10 Марь белая; w15 Лебеда)
ImmunoCAP. Детская смесь, микст fx5(f1 Яичный белок; f2 Молоко коровье; f3 Треска атлантическая; f4 Пшеница; f13
Арахис; f14 Соевые бобы)
ImmunoCAP. Мука злаковых, микст fx20(f4 Пшеница; f5 Рожь; f6 Ячмень; f9 Рис)

L18.44.00.0.045

ImmunoCAP. Овощи, микст fx14(f25 Помидор; f214 Шпинат; f216 Капуста белокочанная; f218 Паприка, сладкий перец)

1600,00

L18.44.00.0.046

ImmunoCAP. Орехи, микст fx1(f13 Арахис; f17 Фундук; f18 Бразильский орех; f20 Миндаль; f36 Кокос)

1600,00

L18.44.00.0.060

ImmunoCAP, m80 Стафилококковый энтеротоксин А

1000,00

L18.44.00.0.061

ImmunoCAP, m81 Стафилококковый энтеротоксин B

1000,00

L18.44.00.0.062

ImmunoCAP, d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus

700,00

L18.44.00.0.063

ImmunoCAP, d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae

700,00

L18.44.00.0.064

ImmunoCAP, e1 Кошка, перхоть

700,00

L18.44.00.0.065

ImmunoCAP, e5 Собака, перхоть

700,00

L18.44.00.0.066

ImmunoCAP, e3 Лошадь, перхоть

1000,00

L18.44.00.0.067

ImmunoCAP, e82 Кролик, эпителий

1000,00

L18.44.00.0.072

ImmunoCAP, g6 Тимофеевка луговая/Phleum pratense

L18.44.00.0.034
L18.44.00.0.037
L18.44.00.0.038
L18.44.00.0.040
L18.44.00.0.041

2800,00
21000,00

3500,00

1200,00

1200,00
1200,00
1200,00
1600,00

700,00

L18.44.00.0.076

ImmunoCAP, t2 Ольха серая/Alnus incana

700,00

L18.44.00.0.077

ImmunoCAP, t3 Береза/Betula verrucosa

700,00

L18.44.00.0.078

ImmunoCAP, t4 Лещина обыкновенная (орешник)/Corylus avellana

700,00

L18.44.00.0.080

ImmunoCAP, f49 Яблоко/Malux domestica

700,00

L18.44.00.0.084

ImmunoCAP, f35 Картофель/Solanum tuberosum

700,00

L18.44.00.0.085

ImmunoCAP, f225 Тыква/Cucurbita pepo

L18.44.00.0.086

ImmunoCAP, f260 Брокколи/Brassica oleoracea var. italica

L18.44.00.0.087

ImmunoCAP, f14 Соевые бобы/Glycine max

L18.44.00.0.088

ImmunoCAP, f12 Горох/Pisum sativum

1000,00

L18.44.00.0.089

ImmunoCAP, f15 Фасоль белая (Белые бобы)/Phaseolus vulgaris

1000,00

L18.44.00.0.091

ImmunoCAP, f4 Пшеница/Triticum aestivum

700,00

L18.44.00.0.092

ImmunoCAP, f79 Глютен

700,00

L18.44.00.0.093

ImmunoCAP, f11 Гречиха/Fagopyrum esculentum

700,00

L18.44.00.0.094

ImmunoCAP, f3 Треска атлантическая/Gadus morhua

700,00

L18.44.00.0.095

ImmunoCAP, f41 Лосось/Salmo salar

700,00

L18.44.00.0.099

ImmunoCAP, f1 Яичный белок

700,00

L18.44.00.0.100

ImmunoCAP, f75 Яичный желток

700,00

L18.44.00.0.101

ImmunoCAP, f2 Молоко коровье

700,00

L18.44.00.0.102

ImmunoCAP, f213 Мясо кролика

1000,00

L18.44.00.0.103

ImmunoCAP, f83 Мясо курицы (цыпленкa)

700,00

L18.44.00.0.104

ImmunoCAP, f221 Кофе

700,00

L18.44.00.0.106

ImmunoCAP, f247 Мед

700,00

L18.44.00.0.107

ImmunoCAP, f45 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae)

L18.44.00.0.111

ImmunoCAP, k82 Латекс/Hevea braziiliensis

1000,00

L18.44.00.0.114

ImmunoCAP, f419, f420, f421 Персик аллергокомпонент (rPru p1 PR-10)

5000,00

700,00
1000,00
700,00

700,00

Микробиологические исследования
Исследование материала на патогенную флору- Кишечная группа
L18.45.01.0.001

Посев на патогенную кишечную группу Salmonella spp, Shigella spp (госпитализация, сады, контроль лечения)

900,00

L18.45.01.0.002

Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B)

900,00

L18.45.01.0.003

Энтеропатогенная кишечная палочка (E.coli О157:Н7), антигенный тест в кале

900,00

L18.45.01.0.004

Посев на иерсинии Yersinia spp. (с опред чувствительности к антибиотикам)

900,00

Исследование материала на патогенную флору - Воздушно-капельная группа
L18.45.02.0.001

Посев на дифтерию, зев

900,00

L18.45.02.0.002

Посев на дифтерию, нос

900,00

Клиническая бактериология (патогенная и условнопатогенная флора)
L18.45.04.0.001

Посев на аэробные и факультативно-анаэробную флору (биоматериал)

1900,00

L18.45.04.0.002

Посев на облигатно-анаэробную флору (биоматериал)

1900,00

L18.45.04.0.003

Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам

1900,00

L18.45.04.0.004

Посев на грибы рода Candida с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам

1900,00

L18.45.04.0.008

Посев на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к антибиотикам

1000,00

L18.45.04.0.010

1000,00

L18.45.04.0.014

Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к
антибиотикам, нос
Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к
антибиотикам, зев
Посев Neisseria meningitidis сопределением чувствительности к антибиотикам

L18.45.04.0.015

Посев Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам (мазок из урогенитального тракта)

1000,00

L18.45.04.0.018

2500,00

L18.45.04.0.019

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) с определением чувствительности к антибиотикам и
бактериофагам, кал
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам - отделяемое половых органов

L18.45.04.0.020

Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, моча

1900,00

L18.45.04.0.028

Диагностический тест для экспресс-диагностики инфекций, вызванных стрептококком группы А (Стрептатест)

1000,00

L18.45.04.0.029

Посев крови и других в норме стерильных жидкостей на аэробную, факультативно-анаэробную и анаэробную флору

6000,00

L18.45.04.0.030

Посев на хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) определением чувствительности к антибиотикам
(урогенитальные соскобы)

2500,00

L18.45.04.0.011

1000,00
1000,00

2500,00

Молекулярно-генетические методы исследования
Диагностика методом ПЦР
L18.46.01.0.001

Гепатит А (Hepatitis A Virus), HAV RNA, кач. определение РНК, цельная кровь (ЭДТА)

1000,00

L18.46.01.0.002

Гепатит B (Hepatitis B Virus), HBV DNA, кол. определение ДНК, цельная кровь (ЭДТА)

8500,00

L18.46.01.0.003

Гепатит B (определение генотипа), цельная кровь (ЭДТА)

L18.46.01.0.005

Гепатит С (Hepatitis С Virus), HCV RNA, кач. определение РНК, цельная кровь (ЭДТА)

3200,00

L18.46.01.0.006

Гепатит С (Hepatitis С Virus), HCV RNA, кол. определение РНК, цельная кровь (ЭДТА)

8500,00

L18.46.01.0.007

Гепатит C (определение генотипа), цельная кровь (ЭДТА)

4500,00

L18.46.01.0.010

Гепатит D (Hepatitis D Virus), HDV RNA, кач. oпределение РНК, цельная кровь (ЭДТА)

1500,00

L18.46.01.0.012

Гепатита G (Hepatitis G Virus),HGV RNA, кач.oпределение РНК, цельная кровь (ЭДТА)

1500,00

L18.46.01.0.013

Treponema pallidum - кач. определение ДНК (урогенитальные соскобы)

650,00

L18.46.01.0.014

Хламидия (Chlamydia trachomatis), кач. определение ДНК (соскобы слизистых)

650,00

L18.46.01.0.016

Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кол. определение ДНК (урогенитальные соскобы)

650,00

L18.46.01.0.018

Микоплазма (Mycoplasma hominis), кол. определение ДНК (урогенитальные соскобы)

L18.46.01.0.019

Микоплазма /Хламидия (Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae), кач. определение ДНК (мокрота,
бронхо-альвеолярный лаваж,соскоб задней стенки глотки)
ТипированиеUreaplasma parvum /ДНК Ureaplasma urealyticum, кол. определение ДНК (урогенитальные соскобы)

1200,00

1200,00

L18.46.01.0.024

Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atоpobium vaginae, Lactobacillus spp, общее количество бактерий), кол.
Определение ДНК (эндоцервикс, экзоцервикс, задний свод влагалища)
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), кач. определение ДНК (урогенитальные соскобы)

L18.46.01.0.025

Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), кач. определение ДНК (урогенитальные соскобы)

650,00

L18.46.01.0.026

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), кач. определение ДНК (соскобы слизистых, отделяемое везикул)

650,00

L18.46.01.0.028

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), кол. определение ДНК, цельная кровь (ЭДТА)

650,00

L18.46.01.0.029

Вирус простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, кач. определение ДНК, цельная кровь (ЭДТА)

650,00

L18.46.01.0.030

650,00

L18.46.01.0.031

Вирус простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV) 1 и 2 типа, кач. определение ДНК (соскобы слизистых,
отделяемое везикул)
Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV), кол. определение ДНК (соскобы слизистых, отделяемое везикул)

L18.46.01.0.032

Вирус герпеса 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV), кол. определение ДНК (цельная кровь (ЭДТА)

650,00

L18.46.01.0.033

650,00

L18.46.01.0.042

Вирус герпеса человека 8 типа (Human Herpes Virus 8, HHV), кач. определение ДНК (соскобы слизистых, отделяемое
везикул)
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV), без определения типа, кач.
определение ДНК (урогенитальные соскобы)
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus, HPV) определение
филогенетических групп вируса (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 59 типы), кол. определение ДНК (урогенитальные
соскобы)
Вирус папилломы человека (Human PapillomoVirus, HPV) низкого канцерогенного риска, типы 6/11, количественное
определение ДНК (урогенитальные соскобы)
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кач. определение ДНК (соскобы)

L18.46.01.0.043

Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus, EBV), кач. определение ДНК, цельная кровь (ЭДТА)

1000,00

L18.46.01.0.044

Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) колич. ДНК (соскобы)

1000,00

L18.46.01.0.047

Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster Virus, VZV), кач. определение ДНК (соскобы)

1000,00

L18.46.01.0.048

Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), кач. определение ДНК (урогенитальные соскобы)

650,00

L18.46.01.0.050

Микобактерии туберкулеза, Mycobacterium tuberculosis, кач. определение ДНК (мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж,
соскоб задней стенки глотки)
Микобактерии туберкулеза, Mycobacterium tuberculosis, кач. определение ДНК (цельная кровь (ЭДТА)

650,00

L18.46.01.0.021
L18.46.01.0.023

L18.46.01.0.037
L18.46.01.0.039

L18.46.01.0.041

L18.46.01.0.051

2500,00

650,00

1200,00

650,00

650,00

650,00
1700,00

650,00
1000,00

650,00

L18.46.01.0.055

Выявление и количественное определение возбудителей кандидоза (грибы рода Candida): C.albicans. C.glabrata.
C.krusei. C.parapsilosis и C.tropicalis. кол. определение ДНК
Кандида (Candida albicans), кач. определение ДНК (соскобы)

L18.46.01.0.057

Энтеровирус (Enterovirus), определение РНК (кал, СМЖ), кач.

L18.46.01.0.060

Вирус гриппа A/H1N1 (Myxovirus influenzae A/H1N1)

1500,00

L18.46.01.0.061

ОРВИ скрининг: выявление РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus В). вируса гриппа
Influenza virus А/H1N1(sw2009). РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus – hRSv).
Метапневмовируса
Дифференциация ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertusis), паракоклюша (Bordetella parapertusis),
бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) кач. определение ДНК (мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж, соскоб
задней стенки глотки)
Parvovirus B19 (парвовирус B19), кач. ДНК (мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж, соскоб задней стенки глотки)

2100,00

8500,00

L18.46.01.0.067

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) (Human Immunedeficiency Virus), кол. определение РНК вируса, цельная
кровь (ЭДТА)
Salmonella spp, Shigella spp., Campylobacter spp., Adenovirus, кач. определение ДНК (кал)

L18.46.01.0.068

РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus кач. (кал)

1500,00

L18.46.01.0.071

Listeria monocitogenes. кач. опр. ДНК

L18.46.01.0.080

Аденовирус (Adenovirus) , RNA колич (Отделяемое конъюктивы, ротоглотки. носа)

L18.46.01.0.081

Иерсиниоз/псевдотуберкулез (Yersinia pseudotuberculosis), кач. определение ДНК, кал

1300,00

L18.46.01.0.083

Гепатит B (Hepatitis B Virus), HBV DNA, кач. определение ДНК, цельная кровь (ЭДТА)

3200,00

L18.46.01.0.087

Определение РНК вируса SARS CoV-2 методом ПЦР (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, мазок рото-носоглотки

1420,00

L18.46.01.0.053

L18.46.01.0.063

L18.46.01.0.064
L18.46.01.0.066

2200,00
650,00
650,00

1000,00

1400,00

1500,00

650,00
650,00

L18.46.01.0.088
L18.39.05.0.040

Экспресс определение РНК вируса SARS CoV-2 методом ПЦР (мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж, мазок ротоносоглотки)
Антитела IgG и IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), кач., экспресс-тест

2300,00
2000,00

Генетические исследования
Общая генетика
L18.47.01.0.001

Цитогенетическое исследование (кариотип)

6300,00

L18.47.01.0.006

2000,00

L18.47.01.0.015

Генетический тест на лактазную недостаточность (непереносимость лактозы) методом ПЦР. Ген LCT, полиморфизм
c.-13910C>T
Генетический тест на адреногенитальный синдром (врожденная гиперплазия коры надпочечников). CYP21A2, 9
частых мутаций
Генетический тест для дополнительной диагностики анкилозирующего спондилита и реактивного артрита методом
ПЦР. Ген HLA-B, аллель 27
Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки)

L18.47.01.0.019

Генетический тест на мутацию гена JAK2 (V617F) для диагностики миелопролиферативных заболеваний, кач.

2500,00

L18.47.01.0.020

Генетический тест на мутацию гена JAK2 (V617F) для диагностики миелопролиферативных заболеваний, кол.

7000,00

L18.47.01.0.021

Генетический тест на делеции 12-го экзона гена JAK2 для диагностики миелопролиферативных заболеваний

5500,00

L18.47.01.0.022

Генетический тест на наследственные тромбофилии. F2 c.*97G>A, F5 c.1601G>A (лейденская мутация)

4000,00

L18.47.01.0.023

Определение полиморфизма гена UGT1A1 (синдром Жильбера)

5000,00

L18.47.01.0.025

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови (8 частых мутаций)

L18.47.01.0.027

HLA типирование для диагностики целиакии

L18.47.01.0.040

Генетика- Риск атеросклероза и ИБС, предрасположенность к дислипидемии

L18.47.01.0.041

Генетика- Риск нарушений системы свертывания крови

7000,00

L18.47.01.0.042

Исследования хромосомного аппарата (цитогенетическое исследование при обследовании пацинета с подозрением
на гемобластоз) кровь, костный мозг

6500,00

L18.47.01.0.007
L18.47.01.0.014

15500,00
2200,00
6000,00

10000,00
7500,00
10000,00

Онкогенетика
L18.47.02.0.002

Тест на наследственные мутации генов BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2 в крови (Atlas Solo ABC)

L18.47.02.0.003

Полигенный тест на наследственные опухолевые синдромы (Atlas Solo Risk)

L18.47.02.0.009

Тест на мутации генов KRAS, NRAS, BRAF методом NGS для пациентов с колоректальным раком

12000,00

L18.47.02.0.010

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале

10000,00

L18.47.02.0.025

Определение амплификации гена HER2 методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)

26000,00

75000,00
125000,00

Химико-токсикологические исследования
L18.48.00.0.010

Медь (кровь (сыворотка)) кол.

L18.48.00.0.012

Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (Комплекс): Алюминий, Железо, Кадмий,
Кобальт, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Селен, Таллий, Цинк (моча) кол.
Медь (моча) кол.

5200,00

5200,00

L18.48.00.0.036

Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (22 показателя: Li, B, Na, Mg, Si, K, Ca, Ti, Cr,
Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) (кровь (сыворотка))
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) (Волосы)
Селен (кровь (сыворотка))

L18.48.00.0.044

Карбамазепин (кровь (сыворотка)) кол.

2700,00

L18.48.00.0.046

Вальпроевая кислота (кровь (сыворотка)) кол.

2700,00

L18.48.00.0.047

Фенобарбитал (кровь (сыворотка)) кол.

2700,00

L18.48.00.0.048

Ламотриджин (кровь (сыворотка)) кол.

3500,00

L18.48.00.0.051

8000,00

L18.48.00.0.052

Анализ волос на определение наркот. средств, псих. или сильнодейст. вещества - опиаты и их синтет. аналоги
(героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и пр-ые амфетамина (метамфетамин, экстази и т.д);
кокаин
Алкоголь в моче

L18.48.00.0.057

Углевод-дефицитный трансферрин (кровь)

3695,00

L18.48.00.0.058

Алкоголь в крови

1000,00

L18.48.00.0.059

Анализ мочи на определение наркот. средств, психотропного или сильнодейств. вещества-опиаты и их синтет.
аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и производ. амфетамина (метамфетамин, экстази;
кокаин предварит. и подтвержд. иссл-ние)
Анализ крови на определение наркот. средств, психотропного или сильнодейств. вещества-опиаты и их синтет.
аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон,трамадол); амфетамин и производ. амфетамина (метамфетамин, экстази;
кокаин предварит. и подтвержд. иссл-ние)

5500,00

L18.48.00.0.013
L18.48.00.0.015
L18.48.00.0.016

L18.48.00.0.060

700,00

700,00

5200,00
1000,00

1000,00

5500,00

Лекарственные средства и виды испытаний (ФАРМАКОКИНЕТИКА)
L18.50.00.0.013

Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (кровь с ЭДТА)

4500,00

L18.50.00.0.015

Первичная диагностика гепатитов (anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV IgM, anti-HCV IgG, ALT, AST)

3500,00

L18.50.00.0.018

Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин,
Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин)

5500,00

Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок; Мочевина; Креатинин; Аланинаминотрансфераза (АЛТ);
Аспартатаминотрансфераза (АСТ); Холестерин общий; Билирубин общий; Железо; Глюкоза)
Липидный профиль, базовый (Холестерин общий; Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL);
Холестерин низкой плотности (ЛПНП, HDL); Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает
определение триглицеридов); Коэффициент атерогенности)
TORCH-комплекс, расширенный (Антитела к токсоплазме IgM, IgG; Антитела к вирусу краснухи IgM, IgG; Антитела к
ЦМВ IgM, IgG; Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM, IgG; Антитела к хламидии, IgG

4300,00

L18.50.00.0.053

Фемофлор-8 (ДНК) (Контроль взятия материала; Общая бактериальная масса; ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.);
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas
spp.); ДНК кандиды (Candida albicans);ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis);ДНК микоплазмы (Mycoplasma
genitalium); ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.); ДНК стрептококков (Streptococcus spp.); ДНК эубактерий
(Eubacterium spp.))

1800,00

L18.50.00.0.055

Фемофлор-16 (ДНК) (Контроль взятия материала; Общая бактериальная масса;ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.);
ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.);ДНК стрептококков (Streptococcus spp); ДНК стафилококков
(Staphylococcus spp); ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК
порфиромонасов (Porphyromonas spp); ДНК эубактерий (Eubacterium spp); ДНК фузобактерий (Sneathia spp+
Leptotrichia spp+ Fusobacterium spp); ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veilonell)

2500,00

L18.50.00.0.060

Индекс здоровья простаты, Prostate Health Index - PHI (ПСА общий (PSA), ПСА свободный (free PSA), p2PSA)

7000,00

L18.50.00.0.061

3000,00

L18.50.00.0.062

Диагностика антифосфолипидного синдрома (Антитела к фосфолипидам Ig G, Антитела к фосфолипидам Ig M,
Антитела к кардиолипину IgA/M/G (суммарные), Антитела к b2-гликопротеину I IgA/M/G (суммарные), Волчаночный
антикоагулянт)
ФиброМакс

14000,00

L18.50.00.0.063

Фибро/Акти Тест

10000,00

L18.50.00.0.064

СтеатоСкрин

7000,00

L18.50.00.0.065

ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций: возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза
человека (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза человека (Anaplasma phagocytophilum) в крови, ликворе

3000,00

Z00.66.00.0.001

Внесение средств на депозит

по факту

Z00.66.00.0.006

Внесение аванса

по факту

U00.00.00.0.005

Мед сервис

по факту

U00.00.00.0.006

Медицинские услуги

по факту

U00.00.00.0.007

Медицинское сопровождение

по факту

U00.00.00.0.008

Введение медикаментозного лечения (по факту)

по факту

U00.00.00.0.009

Лечение с применением дорогостоящих расходных материалов

по факту

L18.50.00.0.022
L18.50.00.0.025

L18.50.00.0.041

1700,00

5500,00

Технические услуги

