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ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ: ПЛАТ 2019

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

40010030 Морфологическое исследование препарата тканей прямой кишки 440,00

40010033
Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований 

мягких тканей 440,00

40010036 Морфологическое исследование препарата тканей сальника 440,00

40010038 Морфологическое исследование препарата тканей брюшины 860,00

40010040 Морфологическое исследование препарата тканей желудка 920,00

40010041 Морфологическое исследование препарата тканей уретры 650,00

40010050 Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки 920,00

40010051 Гистологическое исследование препарата слизистой различных отделов толстой кишки 920,00

40010055 Морфологическое исследование препарата тканей тонкой кишки 920,00

40010060 Гистологическое исследование препарата пункционной биопсии печени 1250,00

40010065 Морфологическое исследование препарата тканей селезенки 1250,00

40010067 Морфологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы 1250,00

40010070 Гистологическое исследование препарата тканей почек 1200,00

40010075 Гистологическое исследование препарата тканей надпочечника 590,00

40010080 Гистологическое исследование препарата щитовидной железы 1210,00

40010085 Морфологическое исследование препарата тканей паращитовидной железы 1210,00

40010100 Морфологическое исследование препарата тканей пищевода 900,00

40010120 Морфологическое исследование препарата тканей трахеи и бронхов 890,00

40010125 Морфологическое исследование препарата тканей легкого 1250,00

40010127 Морфологическое исследование препарата тканей плевры 1250,00

40010130 Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки 600,00

40010160 Морфологическое исследование препарата тканей яичника 940,00

40010170 Морфологическое исследование препарата тканей предстательной железы 1280,00

40010172 Гистологическое исследование препарата суставной сумки, капсулы суставов 1070,00

40010173 Гистологическое исследование препарата костной ткани 3350,00

40010174 Морфологическое исследование препарата межпозвонкового диска 3350,00

40010177 Гистологическое исследование препарата тканей почечной лоханки и мочеточника 500,00

40010179 Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря 1400,00

40010183
Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых 

органов 680,00

40010190 Морфологическое исследование препарата тканей матки 750,00

40010193
Морфологическое исследование препарата тканей удаленной матки с придатками и 

новообразований связок 1110,00

40010195 Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы 680,00

40010197 Морфологическое исследование препарата тканей матки, придатков, стенки кишки 680,00

40010200 Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи 1270,00

40010250 Морфологическое исследование препарата мышечной ткани 1250,00

40010300 Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла 1280,00

40010305 Гистологическое исследование препарата костного мозга 1280,00

40010315
Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования мужских половых 

органов 3340,00

40010330 Гистологическое исследование препарата сосудистой стенки 860,00

40010350 Гистологическое исследование препарата тканей желчного пузыря 590,00

40010381 Просмотр гистологического препарата (I категория сложности) 380,00

40010382 Просмотр гистологического препарата (II категория сложности) 490,00

40010383 Просмотр гистологического препарата (III категория сложности) 600,00

40010384 Просмотр гистологического препарата (IV категория сложности) 1040,00

40010385 Просмотр гистологического препарата (V категория сложности) 1250,00

40010500 Срочное интраоперационное гистологическое исследование 1590,00

40010510 Морфологическое исследование препарата тканей молочной железы 600,00

40010520 Морфологическое исследование препарата тканей яичка, семенного канатика и придатков
1070,00

40010700 Морфологическое исследование препарата синовиальной оболочки 1070,00

40010710 Морфологическое исследование препарата тканей миокарда 1250,00

40010720
Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и 

головного мозга 1250,00

40010750 Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) 920,00
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40010800 Гистологическое исследование последа 1170,00

40010850 Гистологическое исследование препарата тканей уха 1170,00

СТОМАТОЛОГ 

59011001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 400,00

59011004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 240,00

59011006 М/О врачом стоматологом 120,00

59011014 Электроодонтометрия 80,00

59011015 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 70,00

59011017 Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом 210,00

59011018 Введение рентгеноконтрастного препарата с диагностической целью 300,00

59011019 Описание рентгеновского снимка врачом-стоматологом (зубным врачом) 90,00

59011020 Взятие мазка материала на исследование 60,00

59012011 Девитализация пульпы (Дэвит С) 130,00

59012012 Девитализация пульпы (Каустинерв) 170,00

59012021 Аппликационная анестезия (Лидокаин 10% спрей) 110,00

59012041 Проводниковая анестезия (Ультракаин) 350,00

59012042 Проводниковая анестезия (Убистезин) 360,00

59012043 Проводниковая анестезия (Скандонест) 350,00

59012044 Проводниковая анестезия (Артекаин) 350,00

59012051 Инфильтрационная анестезия (Ультракаин) 310,00

59012052 Инфильтрационная анестезия (Убистезин) 310,00

59012053 Инфильтрационная анестезия (Скандонест) 310,00

59012061 Интралигаментарная (внутрисвязочная) анестезия (Ультракаин) 150,00

59012062 Интралигаментарная (внутрисвязочная) анестезия (Убистезин) 150,00

59012063 Интралигаментарная (внутрисвязочная) анестезия (Скандонест) 150,00

59012071 Внутрипульпарная анестезия (Ультракаин) 110,00

59012072 Внутрипульпарная анестезия (Убистезин) 110,00

59012073 Внутрипульпарная анестезия (Скандонест) 110,00

59013011 Сошлифовывание твёрдых тканей одного зуба (Детертрин Z) 100,00

59013012 Сошлифовывание твёрдых тканей одного зуба (Детертрин) 100,00

59013013 Сошлифовывание твёрдых тканей одного зуба (Супер полишь) 100,00

59013014 Сошлифовывание твёрдых тканей одного зуба (Клин полишь) 100,00

59013031 Покрытие одного зуба фторлаком, фторгелем (Флюокал) 70,00

59013032 Покрытие одного зуба фторлаком, фторгелем (Флюалон) 50,00

59013033 Покрытие одного зуба фторлаком, фторгелем (APF-гель) 100,00

59013041 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (Компосиал) 70,00

59013042 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (Сафорайд) 220,00

59013050 Препарирование кариозной полости 250,00

59013059 Наложение изолирующей прокладки (Фуджи) 180,00

59013061 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Кавалайт) 160,00

59013062 Наложение изолирующей прокладки (Ионосит) 210,00

59013063 Наложение изолирующей прокладки (Цемилайт) 90,00

59013064 Наложение изолирующей прокладки (Глассин) 90,00

59013065 Наложение изолирующей прокладки (Версафло) 180,00

59013066 Наложение изолирующей прокладки (Фосфат-цемент) 200,00

59013067 Наложение изолирующей прокладки (Бейслайнер) 180,00

59013068 Наложение изолирующей прокладки (Эстелайт) 180,00

59013069 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Лайк) 160,00

59013070 Препарирование кариозной полости, полости зуба, ампутация корневой части пульпы 250,00

59013075 Препарирование кариозной полости при кариесе, при периодонтите, при пульпите 390,00

59013080 Экстирпация пульпы 80,00

59013085 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 290,00

59013091 Мумификация корневой пульпы 1 корневого канала (Резорцин-формалин паста) 80,00

59013101
Введение лекарственного вещества Йодогликоль в один корневой канал (без наложения 

пломбы) 570,00

59013102
Введение лекарственного вещества Йодоглицерин в один корневой канал (без наложения 

пломбы) 340,00

59013103
Введение лекарственного вещества (жидкость Нео триоцинк) в один корневой канал (без 

наложения пломбы) 370,00
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59013104
Введение лекарственного вещества (жидкость Камфорфен) в один корневой канал (без 

наложения пломбы) 350,00

59013105
Введение лекарственного вещества Гипохлорит NA 3% в один корневой канал (без 

наложения пломбы) 350,00

59013106
Введение лекарственного вещества Крезофен в один корневой канал (без наложения 

пломбы) 330,00

59013111
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (паста Эрси 

Прэп) 790,00

59013130 Остановка кровотечения 160,00

59013140
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала, при наличии 

рентгенснимка 760,00

59013150 Снятие пломбы 260,00

59013160 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 680,00

59013170 Распломбировка корневого канала, запломбированного пастой полимеризующейся 590,00

59013180 Распломбировка корневого канала, запломбированного фосфат-цементом 870,00

59013200 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом
100,00

59013210 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) 140,00

59013220 Крепление электродов при внутриканальном электрофорезе 80,00

59013221 Внутриканальный электрофорез 240,00

59013225 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 240,00

59013230 Избирательное полирование зуба 70,00

59013250 Диатермокоагуляция корневого канала 80,00

59013260 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 210,00

59013270
Расшлифовка 1 фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 

1зуба 80,00

59013301 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Версафло) 520,00

59013302 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Валюкс) 610,00

59013303 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Эстелайт) 630,00

59013320 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 180,00

59013325
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (аппликация, орошение, 

инстилляция, повязка) 280,00

59013329 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250,00

59013330 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение 90,00

59013340 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 90,00

59013350 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция 100,00

59013361 Медикаментозное лечение слизистой полости рта (одно посещение) (Солкосерил) 170,00

59013362 Медикаментозное лечение слизистой полости рта (одно посещение) (Диоксидин) 170,00

59013363 Медикаментозное лечение слизистой полости рта (одно посещение) (Левомиколь) 170,00

59013364 Медикаментозное лечение слизистой полости рта (одно посещение) (Гидрокортизон) 170,00

59013365 Медикаментозное лечение слизистой полости рта (одно посещение) (Гиалудент) 270,00

59013391
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

(Аскорбиновая кислота) 140,00

59013392 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Алоэ) 130,00

59013393
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

(Траумель) 260,00

59013394
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

(Линкомицин) 130,00

59013500 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 290,00

59013510 Дренаж раны 130,00

59013520 Промывание раны 90,00

59013590 Разрез 140,00

59013596
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папилома,фиброма,эпулис, гипертрофический гингивит) 400,00

59013720 Трепанация зуба, искусственной коронки 200,00

59014011 Восстановление зуба пломбой (цемент) при поверхностном и среднем кариесе (Ионогем)
240,00

59014012 Восстановление зуба пломбой (цемент) при поверхностном и среднем кариесе (Цемилайт)
260,00
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59014013 Восстановление зуба пломбой (цемент) при поверхностном и среднем кариесе (Адгезор)
130,00

59014014 Восстановление зуба пломбой (цемент) при поверхностном и среднем кариесе (Глассин)
130,00

59014041 Восстановление зуба пломбой (цемент) при глубоком кариесе (Ионогем) 130,00

59014042 Восстановление зуба пломбой (цемент) при глубоком кариесе (Цемилайт) 170,00

59014043 Восстановление зуба пломбой (цемент) при глубоком кариесе (Адгезор) 130,00

59014044 Восстановление зуба пломбой (цемент) при глубоком кариесе (Глассин) 130,00

59014071
Восстановление зуба пломбой (цемент) при лечении пульпита или периодонтита 

(Ионогем) 130,00

59014072
Восстановление зуба пломбой (цемент) при лечении пульпита или периодонтита 

(Цемилайт) 180,00

59014073 Восстановление зуба пломбой (цемент) при лечении пульпита или периодонтита (Адгезор)
130,00

59014074 Восстановление зуба пломбой (цемент) при лечении пульпита или периодонтита (Глассин)
130,00

59014110 Наложение временной пломбы 130,00

59014211
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при поверхностном 

и среднем кариесе (Харизма) 510,00

59014212
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при поверхностном 

и среднем кариесе (Эвикрол) 510,00

59014213
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при поверхностном 

и среднем кариесе (Унифилл) 510,00

59014216
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при поверхностном 

и среднем кариесе (Даймондбрайт) 510,00

59014241
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при глубоком 

кариесе (Харизма) 510,00

59014242
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при глубоком 

кариесе (Эвикрол) 510,00

59014243
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при глубоком 

кариесе (Унифилл) 510,00

59014246
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при глубоком 

кариесе (Даймондбрайт) 510,00

59014271
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при лечении 

пульпита или периодонтита (Харизма) 510,00

59014272
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при лечении 

пульпита или периодонтита (Эвикрол) 510,00

59014273
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при лечении 

пульпита или периодонтита (Унифилл) 510,00

59014276
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения при лечении 

пульпита или периодонтита (Даймондбрайт) 510,00

59014311
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Геркулайт) 840,00

59014312
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Поинд) 880,00

59014313
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Валюкс) 880,00

59014314
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Филтек-суприм) 1170,00

59014315
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Харизма) 1060,00

59014316
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Даймондбрайт) 1060,00

59014317
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Версафло) 1060,00

59014318
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Ионосит) 1060,00

59014319
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Бейслайнер) 730,00
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59014320
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Эстелайт) 730,00

59014321
Наложение пломбы из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе (Прайм-Дент) 730,00

59014341
Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе 

(Геркулайт) 980,00

59014342 Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе (Поинд)
1020,00

59014343 Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе (Валюкс)
1020,00

59014344
Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе (Филтек-

суприм) 1280,00

59014345 Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе (Харизма)
1170,00

59014346
Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе 

(Даймонбрайт) 620,00

59014347
Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе 

(Версафло) 730,00

59014348 Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе (Ионосит)
680,00

59014349
Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе 

(Бейслайнер) 680,00

59014350 Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе (Эстелайт)
680,00

59014351
Наложение пломбы из композита светового отверждения при глубоком кариесе (Прайм-

Дент) 730,00

59014371
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Геркулайт) 1060,00

59014372
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Поинд) 1150,00

59014373
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Валюкс) 1170,00

59014374
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Филтек-суприм) 1290,00

59014375
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Харизма) 1170,00

59014376
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Даймонбрайт) 730,00

59014377
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Версафло) 850,00

59014378
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Эстелайт) 850,00

59014381
Наложение пломбы из композита светового отверждения при лечении пульпита или 

периодонтита (Прайм-Дент) 730,00

59014400 Шлифовка и полировка пломб из амальгамы и композита химического отверждения 130,00

59014450 Шлифовка и полировка пломб из композита светового отверждения 260,00

59014501 Пломбирование одного корневого канала зуба (Эндофилл) 510,00

59014502 Пломбирование одного корневого канала зуба (Витапекс) 530,00

59014503 Пломбирование одного корневого канала зуба (Нео триоцинк) 350,00

59014504 Пломбирование одного корневого канала зуба (Крезопаста) 340,00

59014505 Пломбирование одного корневого канала зуба (Эндометазон) 460,00

59014506 Пломбирование одного корневого канала зуба (Метапекс) 390,00

59014510 Пломбирование корневого канала временным пломбировочным материалом 390,00

59014631 Запечатывание 1 фиссуры герметиком из химического композита (Харизма) 240,00

59014661 Закрытие фиссур герметиком из композита светового отверждения (Версафло) 270,00

59014662 Закрытие фиссур герметиком из композита светового отверждения (Эстелайт) 260,00

59014700 Фиксация внутриканального штифта, вкладки 270,00

59014701 Введение и фиксация в корневом канале одного стекловолоконного штифта 840,00
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59015001

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополимера (Геркулайт) 710,00

59015002

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополимера (Поинд) 790,00

59015003

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополимера (Валюкс) 790,00

59015004

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополимера (Филтек-

суприм) 850,00

59015006

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополимера 

(Даймондбрайт) 700,00

59015101 Восстановление цвета эмали с использованием фотополимера (Гекулайт) 710,00

59015102 Восстановлениецвета цвета эмали с использованием фотополимера (Поинд) 790,00

59015103 Восстановление цвета эмали с использованием фотополимера (Валюкс) 790,00

59015104 Восстановление цвета эмали с использованием фотополимера (Филтек-суприм) 850,00

59015106 Восстановление цвета эмали с использованием фотополимера (Даймонбрайт) 850,00

59015201
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с 

использованием фотополимера (Гекулайт) 1340,00

59015202
Восстановление цвета формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с 

использованием  фотополимера (Поинд) 1490,00

59015203
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с 

использованием фотополимера (Валюкс) 1490,00

59015204
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с 

использованием фотополимера (Филтек-суприм) 1540,00

59015205
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с 

использованием фотополимера (Харизма) 670,00

59015206
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с 

использованием фотополимера (Даймонбрайт) 670,00

59016011
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) с использованием 

фотополимера (Гекулайт) 1670,00

59016012
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) с использованием 

фотополимера (Поинд) 1670,00

59016013
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) с использованием 

фотополимера (Валюкс) 1670,00

59016014
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) с использованием 

фотополимера (Филтек-суприм) 1670,00

59016016
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) с использованием 

фотополимера (Даймонбрайт) 670,00

59016041
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимера 

(Гекулайт) 1670,00

59016042
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимера 

(Поинд) 1670,00

59016043
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимера 

(Валюкс) 1670,00

59016044
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимера 

(Филтек-суприм) 1670,00

59016046
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимера 

(Даймонбрайт) 670,00

59017001 Разрезание и снятие коронки 180,00

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ:

БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

73010010 Исследование уровня общего белка в крови 150,00

73010020 Исследование уровня альбумина в крови 140,00

73010030 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 160,00

73010040 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 160,00

73010050 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 160,00
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73010060 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 160,00

73010070 Исследование уровня амилазы в крови 220,00

73010080 Определение альфа-амилазы в моче 220,00

73010090 Исследование уровня амилазы (панкреатической) в крови 210,00

73010120 Исследование уровня липазы в сыворотке крови 300,00

73010140 Исследование уровня креатинкиназы в крови 170,00

73010160 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 150,00

73010180 Исследование уровня мочевины в моче 190,00

73010190 Исследование уровня мочевины в крови 150,00

73010200 Исследование уровня креатинина в крови 150,00

73010208 Определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 250,00

73010211 Исследование уровня креатинина в суточной моче 190,00

73010212 Исследование уровня креатинина в моче 190,00

73010220 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 150,00

73010230 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 180,00

73010240 Исследование уровня общего билирубина в крови 160,00

73010250 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 160,00

73010260 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 150,00

73010261 Исследование уровня глюкозы (через 1 час) в крови с помощью анализатора 150,00

73010262 Исследование уровня глюкозы (через 2 часа) в крови с помощью анализатора 150,00

73010265 Определение гликозилированного гемоглобина 430,00

73010269 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 690,00

73010270 Исследование уровня холестерина в крови 180,00

73010280 Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови 180,00

73010290 Исследование уровня триглицеридов в крови 180,00

73010300 Исследование уровня общего кальция в крови 160,00

73010310 Исследование уровня кальция в моче 190,00

73010320 Исследование уровня железа сыворотки крови 170,00

73010330 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 180,00

73010340 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 180,00

73010360 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 170,00

73010370 Исследование уровня фосфора в моче 170,00

73010390 Исследование уровня натрия в крови 260,00

73010400 Исследование уровня калия в крови 260,00

73010410 Исследование уровня хлоридов в крови 260,00

73010420 Исследование уровня калия и натрия в моче 260,00

73010485 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови  (КЩС) 800,00

73020320 Исследование уровня глюкозы в крови 120,00

73020323 Исследование уровня глюкозы в крови через 1 час после нагрузки глюкозой 120,00

73020324 Исследование уровня глюкозы в крови через 1 час после еды 120,00

73020325 Исследование уровня глюкозы в крови через 2 часа после еды 120,00

73020326 Исследование уровня глюкозы в крови через 2 часа после нагрузки глюкозой 120,00

73020330 Проведение глюкозотолерантного теста 420,00

73020382 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 180,00

73020402 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 160,00

73030010
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное 100,00

73030020 Определение протромбинового индекса в плазме крови 210,00

73030060
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) 

кефалином 160,00

73030130 Определение растворимых комплексов фибриномономеров плазмы (РФМК)) 190,00

73030150 Определение волчаночного антикоагулянта плазмы 930,00

73030160 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда 440,00

73030161 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1550,00

73040010 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 210,00

73040011
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 

(автомат.) 210,00

73040020 Исследование уровня фибриногена в крови 180,00

73040030 Определение тромбинового времени в крови 220,00

73040050 Исследование уровня антитромбина III в крови (автомат) 290,00
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73040055 Исследование уровня протеина C в крови 330,00

73040060 Исследование агрегации тромбоцитов, стимулированная АДФ 270,00

73040070 Исследование агрегации тромбоцитов, стимулированная ристомицином 270,00

73040071 Исследование агрегации тромбоцитов, стимулированная адреналином 270,00

73040075 Исследование агрегации тромбоцитов, стимулированная коллагеном 280,00

73040076 Исследование агрегации тромбоцитов спонтанной 270,00

73040077 Исследование агрегации тромбоцитов 1060,00

73050010 Исследование уровня глобулиновых фракций в крови 490,00

73050060
Исследование моноклональности сывороточных иммуноглобулинов в крови методом 

иммунофиксации 3000,00

73080010 Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови 250,00

73080020 Исследование уровня церулоплазмина в крови 470,00

73080040 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 230,00

73080091 Исследование на микроальбуминурию 360,00

73090050 Такролимус (до приема препарата) 1320,00

73090060 Такролимус (после приема препарата) 1320,00

73090070 Циклоспорин (до приема препарата) 1350,00

73090080 Циклоспорин (после приема препарата) 1350,00

ЛАБОРАТОРИЯ  ИФА

74010020 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 380,00

74010030 Исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков в крови 540,00

74010050 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 380,00

74011010 Определение уровня прогестерона в крови (автомат) 390,00

74011020 Исследование уровня общего кортизола в крови (автомат) 380,00

74011021 Исследование уровня общего кортизола в крови после приема дексаметазона (автомат) 380,00

74011030 Исследование уровня общего тестостерона в крови (автомат.) 380,00

74011031 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 550,00

74011110 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 390,00

74011111 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона с синактеном в крови (базальный) 390,00

74011112 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона с синактеном в крови (через 30 мин.) 390,00

74011113 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона с синактеном в крови (через 1 час.) 390,00

74011114 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона с синактеном в крови (через 1.5 часа) 390,00

74012010 Исследование уровня свободного эстриола в крови (автомат) 400,00

74012020 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови 630,00

74012040 Исследование мочи на хорионический гонадотропин 440,00

74012060 Исследование уровня b-хорионического гонадотропина в крови (автомат.) 440,00

74012061 Исследование уровня свободной b-субъединицы ХГЧ (Свободный b-ХГЧ) в крови 440,00

74013010 Исследование уровня инсулина плазмы крови 390,00

74013011 Исследование уровня инсулина плазмы крови через 1 час после еды 390,00

74013012 Исследование уровня инсулина плазмы крови через 2 часа после еды 390,00

74013013 Исследование уровня инсулина плазмы крови через 1 час после приема глюкозы 390,00

74013014 Исследование уровня инсулина плазмы крови через 2 часа после приема глюкозы 390,00

74013020 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 490,00

74013040 Исследование уровня C-пептида в крови 510,00

74013041 Исследование уровня C-пептида в крови через 1 час после еды 510,00

74013042 Исследование уровня C-пептида в крови через 2 часа после еды 510,00

74013060 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 490,00

74013062 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 590,00

74013063 Исследование уровня витамина В12 в крови 590,00

74030010 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (автомат.)
350,00

74030011
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови через 1 час 

после введения гонадотропин-рилизинг гормона (автомат.) 350,00

74030012
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови через 4 часа 

после введения гонадотропин-рилизинг гормона (автомат.) 350,00

74030020 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (автомат) 350,00

74030021
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови через 1 час после 

введения гонадотропин-рилизинг гормона (автомат) 350,00
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74030022
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови через 4 часа после 

введения гонадотропин-рилизинг гормона (автомат) 350,00

74030030 Исследование уровня пролактина в крови (автомат.) 350,00

74030031 Исследование уровня макропролактина в крови (автомат.) 700,00

74030040 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови 440,00

74030050 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (автомат.) 440,00

74030060 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (автомат.) 350,00

74030070 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (автомат.) 350,00

74030080 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови (автомат.) 440,00

74030100
Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

(автомат.) 380,00

74030102
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови 790,00

74030110
Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

(автомат.) 420,00

74030120 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (автомат.)
380,00

74030121
Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) 

в крови 700,00

74030122 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 730,00

74030130 Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (автомат.)
380,00

74030140 Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (автомат.)
380,00

74030142 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
730,00

74030150 Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови (автомат.)
380,00

74030151
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex 1/2) в 

крови (автомат.) 380,00

74030160 Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (NSE) 650,00

74030170 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (автомат) 380,00

74030171
Комплекс исследований индекса здоровья простаты PHI (ПСА, свободный ПСА, [-

2]proPSA) в крови 5300,00

74030180 Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (СА-15-3)
490,00

74030190 Исследование уровня ферритина в крови 490,00

74030200 Исследование уровня b2-микроглобулина в крови 1600,00

74030210 Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови (автомат.) 350,00

74030220 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови (автомат.) 350,00

74030230 Исследование тиреотропина сыворотки крови (автомат) 350,00

74030240 Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови (автомат) 290,00

74030241
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) подтверждающий в 

крови (автомат) 360,00

74030250
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbsAg 

Hepatitis B virus) в крови (автомат) 330,00

74030260
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbcAg 

Hepatitis B virus) в крови (автомат) 340,00

74030270
Определение антител классов M (IgM) к антигену вирусного гепатита B (HbcAg Hepatitis B 

virus) в крови (автомат) 460,00

74030280 Определение антигена к вирусу гепатита B (HbeAg Hepatitis B virus) в крови (автомат) 410,00

74030290
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbeAg 

Hepatitis B virus) в крови (автомат) 410,00

74030300 Определение антител классов M (IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 510,00

74030301
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в 

крови (автомат.) 380,00

74030302 Определение антител классов G (IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 380,00

74030303
Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в 

крови 880,00

Заведующий Невинномысским филиалом АНМО "СКККДЦ" А.В.Шереметьев



КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА  (руб.)

74030310
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в 

крови (автомат) 520,00

74030320 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови (автомат.) 360,00

74030330 Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови 440,00

74030340
Определение антител классов G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1. 2) 

в крови (автомат) 330,00

74030343
Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes 

simplex virus 1,2) в крови 450,00

74030350 Исследование уровня общего эстрадиола в крови (автомат.) 350,00

74030353
Определение антител классов G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в 

крови 440,00

74030354
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) 

(диагностика острой инфекции) в крови 440,00

74030355
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна - Барра EA (IgG) (диагностика 

острой инфекции) в крови 470,00

74030356
Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна - Барра NA (IgG) 

(диагностика паст-инфекции) в крови 490,00

74030357
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна - Барра (Epstein - Barr 

virus) в крови 860,00

74030380 Исследование уровня гомоцистеина в крови 800,00

74030390 Определение уровня тропонина в крови 540,00

74030391 Экспресс-исследование уровня тропонина в крови 480,00

74030395 Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови 540,00

74030400 Исследование уровня андростендиона в крови 330,00

74030401 Исследование в крови уровня андростендиона после пробы с синактеном 330,00

74030402 Исследование в крови уровня андростендиона после пробы с синактеном через 30 мин. 330,00

74030403 Исследование в крови уровня андростендиона после пробы с синактеном через 60 мин. 330,00

74040011
Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови 720,00

74040084 Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови 1180,00

74040085 Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови 550,00

74040086 Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови 650,00

74040090
Определение антител классов G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови 450,00

74040091
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови 380,00

74040092
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови 1130,00

74040101 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (автомат) 330,00

74040102

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах 

(RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови 200,00

74040110 Определение уровня витамина Д в крови 860,00

74050030
Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в 

крови 410,00

74050031
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia 

pneumoniae) в крови 1220,00

74050040
Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в 

крови 420,00

74050041
Определение антител классов A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

крови 330,00

74050060 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови 330,00

74050070 Определение антител класса G (IgG) к микоплазме в крови 330,00

74050135
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови 890,00

74050136
Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в 

крови 520,00

74050137
Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) 

в крови 380,00

74060010 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 330,00
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74060020 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови 330,00

74060031 Определение антител к антигенам аскарид в крови 330,00

74060035 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 330,00

74060040 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови 330,00

74060060 Определение антител классов G (IgG) к лямблиям в крови 280,00

74060061 Определение антител класса M (IgM) к  лямблиям в крови 330,00

74060062 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 910,00

74060063 Определение антител классов A (IgA) к лямблиям в крови 330,00

74060070 Определение антител классов G (IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови 280,00

74060071 Определение антител классов М (IgM) к вирусу кори (Measlis virus) в крови 280,00

74060072 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови 540,00

74070019
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE FP-70) в крови 570,00

74070021
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE FP-5) в крови (FP5) 570,00

74070022
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE FP-13) в крови 570,00

74070023
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE FP-15) в крови 570,00

74070024
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE FP-24) в крови 570,00

74070025
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE FP-1) в крови 570,00

74070026
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE GP-1 луговые травы) в крови 570,00

74070027
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE HP-1) в крови 570,00

74070028
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE D-1 клещ домашней пыли) в крови 570,00

74070029
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE TP-6 пыльца деревьев) в крови 570,00

74070031
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE MP-1 грибковая панель) в крови 570,00

74070032
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE IP-7 ингаляционная панель) в крови 570,00

74070033
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE WP-1 сорные травы) в крови 570,00

74070038
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE W-1 амброзия) в крови 410,00

74070039
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-2 коровье молоко) крови 410,00

74070043
Исследование уровня антител к антигенам растительного.животного и химического 

происхождения (IgE F-1 яичный белок) в крови 410,00

74070044
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE E-91 перо попугая) в крови 410,00

74070045
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE I-4 осиный яд) в крови 410,00

74070046
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE I-1 пчелиный яд) в крови 410,00

74070048
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-92 банан) в крови 410,00

74070053
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE К-82 к латексу) в крови 410,00

74070059
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG к 90 пищевым аллергенам) в крови 7110,00

74070082
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-284 мясо индейки) в крови 460,00

74070084
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE К-20 шерсть) в крови 460,00

Заведующий Невинномысским филиалом АНМО "СКККДЦ" А.В.Шереметьев



КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА  (руб.)

74070103
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE W-15 лебеда) в крови 410,00

74070104
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE W-5 полынь горькая) в крови 410,00

74070105
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-14 соевые бобы) в крови 410,00

74070106
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-25 помидоры) в крови 410,00

74070107
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-27 говядина) в крови 410,00

74070108
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-78 казеин) в крови 410,00

74070109
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-88 баранина) в крови 410,00

74070110
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-93 какао) в крови 410,00

74070112
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-75 яичный желток) в крови 400,00

74070113
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-9 рис) в крови 410,00

74070114
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-3 треска) в крови 410,00

74070115
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-245 яйцо) в крови 410,00

74070116
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE F-83 мясо цыпленка) в крови 410,00

74070118
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgE К-301 пыль пшеничной муки) в крови 410,00

74070126
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-14 соевые бобы) в крови 460,00

74070127
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-25 помидоры) в крови 460,00

74070128
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-27 говядина) в крови 460,00

74070129
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-78 казеин) в крови 460,00

74070130
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-88 баранина) в крови 460,00

74070131
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-93 какао) в крови 460,00

74070133
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-92 банан) в крови 460,00

74070134
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-75 яичный желток) в крови 450,00

74070135
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-2 коровье молоко) крови 460,00

74070136
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-9 рис) в крови 460,00

74070137
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-3 треска) в крови 460,00

74070138
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-284 мясо индейки) в крови 460,00

74070139
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-245 яйцо) в крови 460,00

74070141
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG F-83 мясо цыпленка) в крови 460,00

74070142
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG I-1 пчелиный яд) в крови 460,00

74070143
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG I-4 осиный яд) в крови 460,00

Заведующий Невинномысским филиалом АНМО "СКККДЦ" А.В.Шереметьев



КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА  (руб.)

74070145
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG D-1 клещ домашней пыли) в крови 460,00

74070146
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG К-20 шерсть) в крови 460,00

74070147
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG К-301 пыль пшеничной муки) в крови 460,00

74070149
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения (IgG К-82 латекс) в крови 460,00

74070150 Исследование уровня кортизола с синактеном в крови через 30 мин. 400,00

74070151 Исследование уровня кортизола с синактеном в крови через 60 мин. 400,00

74070152 Исследование уровня кортизола с синактеном в крови через 90 мин. 400,00

74070153
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата с синактеном в крови через 30 

мин. 400,00

74070154
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата с синактеном в крови через 60 

мин. 400,00

74070155
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата с синактеном в крови через 90 

мин. 400,00

74070156 Исследование уровня соматотропного гормона в крови через 30 мин. после пробы 540,00

74070157 Исследование уровня соматотропного гормона в крови через 60 мин. после пробы 540,00

74070158 Исследование уровня соматотропного гормона в крови через 90 мин. после пробы 540,00

74070159 Исследование уровня соматотропного гормона в крови через 120 мин. после пробы 540,00

74070160 Исследование уровня соматотропного гормона в крови через 150 мин. после пробы 540,00

74070161 Исследование уровня общего тестостерона в крови с синактеном через 30 мин 400,00

74070162 Исследование уровня общего тестостерона в крови с синактеном через 60 мин 400,00

74070163 Исследование уровня общего тестостерона в крови с синактеном через 90 мин 400,00

74070200
Определение уровня N-терминального мозгового натрийуретического пептида (NT-

proBNP) в крови 2260,00

74070201 Исследование уровня ренина в крови 1190,00

74070202 Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале 790,00

74070203 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови 600,00

74070204 Исследование уровня свободного кортизола в моче 360,00

74070205
Определение антител класса А (IgA) к иерсиниям энтероколитика и псевдотуберкулезис 

(Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis) в крови 470,00

74070206
Определение антител класса М (Ig М) к иерсиниям энтероколитика и псевдотуберкулезис 

(Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis) в крови 470,00

74070207
Определение антител класса G (IgG) к иерсиниям энтероколитика и псевдотуберкулезис 

(Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis) в крови 470,00

74070208 Исследование уровня метилированных катехоламинов в моче 1670,00

74070209 Определение уровня антимюллерова гормона в крови 1060,00

74070210 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови 1120,00

74070215 Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови 1670,00

74070216
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови 920,00

74070217
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia 

pseudotuberculosis) в крови 920,00

74071000
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент пыльцы березы rBet v 1 PR-10, IgE) 1350,00

74071005
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент пыльцы березы rBet v 2, rBet v 4, IgE) 1350,00

74071010
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент тимофеевки луговой rPhl p1, rPhl p5b, IgE) 1350,00

74071015
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент тимофеевки луговой rPhl p7, rPhl p12, IgE) 1350,00

74071020
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент полыни nArt v 1, IgE) 1350,00

74071025
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент полыни nArt v 3 LTP, IgE) 1350,00

74071030
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент амброзии nAmb a 1, IgE) 1350,00
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74071300
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент овомукоид куриного яица nGal d1, IgE) 950,00

74071310
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент альфа-лактальбумин nBos d4, IgE) 950,00

74071315
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент бета-лактоглобулин nBos d5, IgE) 950,00

74071320
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент казеин nBos d8, IgE) 950,00

74071325
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент глиадин пшеницы rTri a 19 Омега-5, IgE) 1350,00

74071330
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент соя rGly m 4 PR-10, IgE) 1350,00

74071335
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент кошки rFel d 1, IgE) 1350,00

74071600
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент собаки rCan f 1, IgE) 1350,00

74071605
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент собаки rCan f 2, IgE) 1350,00

74071900

Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 

происхождения в крови (Аллергокомпонент плесневого грибка Alternaria alternata rAlt a 1, 

IgE) 1350,00

74080090
Определение антител классов M. G (IgM. IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3. a-

NS4. a-NS5) вируса гепатита C (Hepatitus C virus) в крови 350,00

74080091 Определение антител классов M (IgM) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови
290,00

74080111 Экспресс-исследование уровня антител к ВИЧ в крови (ИФА) 570,00

74080112

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека 

ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови  

(автомат) 350,00

74090015
Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma 

urealiticum+parvum) 600,00

74090017 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia) 360,00

74090029 Количественное определение ДНК гарднерелл в соскобе (ПЦР) 550,00

74090031
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на цитомегаловирус 

Cytomegalovirus) 420,00

74090034
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на микоплазму 

пневмония (Mycoplasma pneumonia) 410,00

74090037 Опред.ДНК гарднерелла вагиналис (ПЦР-диагностика) (соскоб) 420,00

74090040 Опред.ДНК хламидии трахоматис в соскобе (ПЦР-диагностика) 450,00

74090041
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на микоплазму хоминис 

(Mycoplasma hominis) 450,00

74090042
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на уреаплазму (Ureaplasma 

urealiticum+parvum) 450,00

74090043
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) 450,00

74090044
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на трихомонады (Trichomonas 

vaginalis) 450,00

74090046 Опред.ДНК папилломавируса (ПЦР) (соскоб) 450,00

74090056
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на микоплазму хоминис 

(Mycoplasma hominis) количественно 610,00

74090057
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на уреаплазму (Ureaplasma 

urealiticum+parvum) количественно 610,00

74090062 Молекулярно-биологическое исследование соскобов на токсоплазмы (Toxoplasma gondii)
390,00

74090065
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на уреаплазму 

(Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090065
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на уреаплазму 

(Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090067
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на вирус 

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr) 410,00
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74090068
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на вирус 

простого герпеса (Herpes simplex virus) 490,00

74090069
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого 

герпеса 1. 2 (Herpes virus) 490,00

74090105 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 3320,00

74090108
Молекулярно-генетическое исследование делеций в гене дистрофина при МДД/МДБ 

(миодистрофия Дюшена-Беккера) в крови 4010,00

74090109
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене GJB2 (35 delG) (нейтосенсорная 

тугоухость) в крови 2120,00

74090110
Молекулярно-генетическое исследование делеций 7-го/или 8-го экзонов гена SMN1 

(спинальная амиотрофия) в крови 4040,00

74090111 Молекулярно-генетическое исследование 8 мутаций в гене РАН (фенилкетонурия) в крови
4040,00

74090112 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CFTR (муковисцидоз) в крови
5230,00

74090113 Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y-хромосоме в крови 2180,00

74090119
Комплексное определение носительства наиболее частых мутаций (фенилкетонурия, 

муковисцидоз, нейросенсорная тугоухость) 9200,00

74090121
Определение HLA-антигенов II класса (HLA-DRB1. HLA-DQA1. HLA-DQB1) (1 чел.) в 

крови 4180,00

74090122 Определение HLA-антигенов (HLA-DRB1. HLA-DQA1. HLA-DQB1) в крови (2 чел.) ПЦР
8350,00

74090123 Молекулярно-генетическое исследование мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 3800,00

74090123 Молекулярно-генетическое исследование мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 3950,00

74090125
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на кандида 

альбиканс (Candida albicans) 330,00

74090130 Опред.ДНК вируса герпеса 1 и 2 типа в слюне (ПЦР) 390,00

74090140
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого половых органов на микоплазм 

гениталиум (Mycoplasma genitalium) 460,00

74090141
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидии 

(Chlamydia trachomatis) 440,00

74090145 Генотипирование ДНК ВПЧ по 12 типам в соскобе (ПЦР) 990,00

74090146 Количественное определение ДНК ВПЧ 12 типов в соскобе (ПЦР) 850,00

74090147 Количественное определение ДНК ВПЧ 16/18 типов в соскобе (ПЦР) 520,00

74090148
Количественное определение и генотипирование ДНК ВПЧ КВАНТ-4 (типы 6,11,16,18) в 

соскобе (ПЦР) 860,00

74090149
Количественное определение и генотипирование ДНК ВПЧ КВАНТ-21 

(6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) в соскобе (ПЦР) 1880,00

74090150
Молекулярно-биологическое исследование генетических полиморфизмов, 

ассоциированных с функциями интерлейкина 28В в крови 480,00

74090151
Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму хоминис (Mycoplasma 

hominis) количественно 310,00

74090200 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus)
530,00

74090201
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) 

количественно 1590,00

74090202
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) 

генотипирование 760,00

74090203
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C 

virus), количественно (Ультрачувствительный метод) 1600,00

74090220 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus)
510,00

74090221
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus) 

количественно 1120,00

74090223
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B 

virus), количественно (Ультрачувствительный метод) 1200,00

74090240
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит D (Hepatitis D 

virus) 580,00

74090400 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) 360,00
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74090401
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

хламидии (Chlamydia trachomatis) 450,00

74090402
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на хламидии 

(Chlamydia trachomatis) 450,00

74090403
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии 

(Chlamydia trachomatis) 450,00

74090404 Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидии (Chlamydia trachomatis) 420,00

74090406
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидии 

(Chlamidia trachomatis) 440,00

74090408
Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) 410,00

74090412
Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) 410,00

74090487
Молекулярно-биологическое исследование соскоба на микоплазмы/хламидии пневмония 

(Mycoplasma/Chlamydia pneumonia) 550,00

74090497
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из ротоглотки на 

микоплазмы/хламидии пневмония (Mycoplasma/Chlamydia pneumonia) 420,00

74090500
Молекулярно-биологическое исследование крови на микоплазму хоминис (Mycoplasma 

hominis) 360,00

74090501
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) 450,00

74090502
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микоплазму 

хоминис (Mycoplasma hominis) 450,00

74090503
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму 

хоминис (Mycoplasma hominis) 450,00

74090505
Молекулярно-биологическое исследование  отделяемого конъюнктивы на микоплазму 

хоминис (Mycoplasma hominis) 410,00

74090512
Молекулярно-биологическое исследование  спермы на микоплазму хоминис (Mycoplasma 

hominis) 410,00

74090521
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) количественно 610,00

74090522
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микоплазму 

хоминис (Mycoplasma hominis) количественно 610,00

74090523
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму 

хоминис (Mycoplasma hominis) количественно 610,00

74090524
Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму хоминис ( Mycoplasma 

hominis) количественно 310,00

74090541
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

микоплазм гениталиум (Mycoplasma genitalium) 460,00

74090542
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микоплазм 

гениталиум (Mycoplasma genitalium) 460,00

74090543
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму 

гениталиум (Mycоplasma genitalium) 460,00

74090544
Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму гениталиум (Mycoplasma 

genitalium) 310,00

74090545
Молекулярно-биологическое исследование  отделяемого конъюнктивы на микоплазму 

гениталиум (Mycoplasma genitalium) 410,00

74090552
Молекулярно-биологическое исследование  спермы на микоплазму гениталиум 

(Mycoplasma genitalium) 410,00

74090587
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на микоплазму 

пневмония ((Mycoplasma pneumonia) 460,00

74090601
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

уреаплазму spp. ( Ureaplasma urealiticum+parvum) 450,00

74090602
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на уреаплазму spp. 

( Ureaplasma urealiticum+parvum) 450,00

74090603
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму spp. ( 

Ureaplasma urealiticum+parvum) 450,00

74090620
Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму ( Ureaplasma 

urealiticum+parvum) 600,00
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74090621
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

уреаплазму spp.( Ureaplasma urealiticum+parvum) количественно 610,00

74090622
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на уреаплазму spp.( 

Ureaplasma urealiticum+parvum) количественно 610,00

74090623
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму spp.( 

Ureaplasma urealiticum+parvum) количественно 610,00

74090624
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазму (Ureaplasma spp.) 

количественно 310,00

74090625
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на уреаплазму cпец 

( Ureaplasma urealiticum+parvum) количественно 410,00

74090632
Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазму cпец (Ureaplasma 

urealiticum+parvum) количественно 410,00

74090641
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

типирование уреаплазмы spp. (Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090641
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

типирование уреаплазмы spp. (Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090642
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на типирование 

уреаплазмы spp. (Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090642
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на типирование 

уреаплазмы spp. (Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090643
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на типирование 

уреаплазмы spp. (Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090643
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на типирование 

уреаплазмы spp. (Ureaplasma urealiticum и parvum) количественно 610,00

74090800 Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
460,00

74090801
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 420,00

74090802
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 420,00

74090803
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) 420,00

74090804 Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
310,00

74090805 Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
420,00

74090806
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из глаз на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) 420,00

74090809
Молекулярно-биологическое исследование околоплодных вод на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) 390,00

74090813
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) 410,00

74090817
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из ротоглотки на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 420,00

74090841
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) 420,00

74090842
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу 

вагиналис (Gardnerella vaginalis) 420,00

74090843
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллу 

вагиналис (Gardnerella vaginalis) 420,00

74090844
Молекулярно-биологическое исследование мочи на гарднереллу вагиналис (Gardnerella 

vaginalis) 310,00

74090871
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) количественно 550,00

74090900
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса 1. 2 (Herpes 

virus) 460,00

74090901
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) 490,00

74090902
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого 

герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) 490,00
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74090903
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого 

герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) 490,00

74090904
Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус герпеса простого 1 и 2 типа 

(Herpes simplex virus) 310,00

74090905
Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус простого герпеса (Herpes 

simplex virus) 390,00

74090906
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус простого 

герпеса (Herpes simplex virus) 410,00

74090907
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого 

герпеса (Herpes simplex virus) 410,00

74090913
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого 

герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) 410,00

74090940
Молекулярно-биологическое исследование крови вирус герпеса 6 типа (Herpes simplex 

virus) 410,00

74090945
Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса 6 типа (Herpes simplex 

virus) 410,00

74090953
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус герпеса 6 

типа (Herpes simplex virus) 410,00

74090954
Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения 

(лимфатический узел) на вирус герпеса 6 типа (Herpes simplex virus) 410,00

74090957
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из ротоглотки на вирус герпеса 6 типа 

(Herpes simplex virus) 410,00

74091000 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 380,00

74091001
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 390,00

74091002
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) 390,00

74091003
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) 390,00

74091009
Молекулярно-биологическое исследование околоплодных вод на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) 390,00

74091013
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) 410,00

74091014
Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения 

(лимфатический узел) на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 410,00

74091041
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

кандида альбиканс (Candida albicans) 330,00

74091042
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида 

альбиканс (Candida albicans) 330,00

74091043
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на кандида альбиканс 

(Candida albicans) 330,00

74091057
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из ротоглотки на кандида 

альбиканс (Candida albicans) 330,00

74091061

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

типирование Candida spp. (Cand.albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis) 

количественно 450,00

74091062
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на типирование 

Candida spp. (Cand.albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis) количественно 450,00

74091063
Молекулярно-биологическое исследование отделяемогоиз уретры на типирование Candida 

spp. (Cand.albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis) количественно 450,00

74091064
Молекулярно-биологическое исследование мочи на типирование Candida spp. 

(Cand.albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis) количественно 450,00

74091066
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на типирование 

Candida spp. (Cand.albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis) количественно 450,00

74091072
Молекулярно-биологическое исследование спермы на типирование Candida spp. 

(Cand.albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis) количественно 450,00

74091077
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из ротоглотки на типирование 

Candida spp. (Cand.albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis) количественно 450,00

74091101
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 450,00
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74091102
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae) 450,00

74091103
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) 450,00

74091104 Молекулярно-биологическое исследование мочи на гонококк (Neisseria gonorrhoe) 310,00

74091105
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы  на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae) 410,00

74091112 Молекулярно-биологическое исследование спермы  на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
410,00

74091141
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

трихомонады (Trichomonas vaginalis) 450,00

74091142
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонады 

(Trichomonas vaginalis) 450,00

74091143
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонады 

(Trichomonas vaginalis) 450,00

74091144 Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонады (Trichomonas vaginalis)
310,00

74091145
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на трихомонады 

(Trichomonas vaginalis) 410,00

74091152
Молекулярно-биологическое исследование спермы  на трихомонады (Trichomonas 

vaginalis) 410,00

74091200
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr 

virus) 500,00

74091201
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr) 410,00

74091202
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr) 410,00

74091203
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr) 410,00

74091204
Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr 

virus) 410,00

74091205
Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - 

Barr virus) 420,00

74091213
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус Эпштейна-

Барра (virus Epstein - Barr) 410,00

74091217
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из ротоглотки на вирус Эпштейна-

Барра (Epstein - Barr virus) 410,00

74091440
Молекулярно-биологическое исследование генетических полиморфизмов. 

ассоциированных с функциями интерлейкина 28В в крови 480,00

74091481

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

типирование аэробных микроорганизмов (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp.) количественно 450,00

74091482

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на типирование 

аэробных микроорганизмов (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 

количественно 450,00

74091483

Молекулярно-биологическое исследование отделяемогоиз уретры на типирование 

аэробных микроорганизмов (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 

количественно 450,00

74091484

Молекулярно-биологическое исследование мочи на типирование аэробных 

микроорганизмов (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) 

количественно 450,00

74091501
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 450,00

74091502
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 

папилломы человека (Papilloma virus) 450,00

74091503
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека (Papilloma virus) 450,00

74091521
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека 12 типов (Papilloma virus) генотипирование 990,00
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74091522
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 

папилломы человека 12 типов (Papilloma virus) генотипирование 990,00

74091523
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека 12 типов (Papilloma virus) генотипирование 990,00

74091541
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека 16/18 тип (Papilloma virus) количественно 520,00

74091542
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 

папилломы человека 16/18 тип (Papilloma virus) количественно 520,00

74091543
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека 16/18 тип (Papilloma virus) количественно 520,00

74091544
Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус папилломы человека 16 и 18 

типов (Papilloma virus) количественно 360,00

74091561
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека 12 типов (Papilloma virus) количественно 850,00

74091562
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 

папилломы человека 12 типов (Papilloma virus) количественно 850,00

74091563
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека 12 типов (Papilloma virus) количественно 850,00

74091581
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека 6,11,16,18 тип (Papilloma virus) количественно 860,00

74091582
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 

папилломы человека 6,11,16,18 тип (Papilloma virus) количественно 860,00

74091583
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека 6, 11, 16, 18 тип (Papilloma virus) количественно 860,00

74091597
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из ротоглотки на вирус 

папилломы человека 6, 11, 16, 18 тип (Papilloma virus) количественно 860,00

74091601

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус 

папилломы человека 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов 

(Papilloma virus) количественно 1880,00

74091602

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 

папилломы человека 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов 

(Papilloma virus) количественно 1880,00

74091603

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов 

(Papilloma virus) количественно 1880,00

74091617

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из ротоглотки на вирус 

папилломы человека 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 

82 типов (Papilloma virus) количественно 1880,00

74100091 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК (суммарные) 530,00

74100094 Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови 1560,00

74100095 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК (скрининг) 460,00

74100096 Исследование антител к антигенам митохондрий в крови 680,00

74100098 Опр-е антител к циклическому цитрулиновому пептиду в крови 880,00

74110001 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 490,00

74110002 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 400,00

74110010 Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови 370,00

74110040 Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови 400,00

74110050 Исследование уровня простатспецифического антигена (свободного) в крови (автомат) 400,00

74110057 Исследование уровня ингибина в крови 1210,00

74110060 Исследование антител к фосфолипидам в крови 690,00

74110061 Исследование антител к кардиолипину (IgG.IgM) в крови 900,00

74110062 Исследование антител к кардиолипину (IgA) в крови 570,00

74110064 Определение Д-димера 620,00

74110065 Исследование антител к кардиолипину в крови 1450,00

74110068
Исследование уровня лекарственных препаратов (вальпроевая кислота) в крови (до 

приема препарата) 570,00

74110069
Исследование уровня лекарственных препаратов (вальпроевая кислота) в крови (после 

приема препарата) 570,00

74110080 Определение уровня остекальцина в крови 570,00

Заведующий Невинномысским филиалом АНМО "СКККДЦ" А.В.Шереметьев



КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА  (руб.)

74110081 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 460,00

74110082 Исследование уровня кальцитонина в крови 900,00

74110083 Определение индикатора резорбции костей в моче 1650,00

74110087 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 930,00

74110088 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны в крови 390,00

74110089 Исследование уровня альдостерона в крови 460,00

74110090 Определение антител класса G (IgG) к глиадину в крови 610,00

74110091 Определение антител класса А (IgA) к глиадину в крови 610,00

74110092 Определение антител класса А (IgA) к тканевой трансглутаминазе в крови 650,00

74110093 Определение антител класса G (IgG) к тканевой трансглутаминазе в крови 650,00

74110094 Исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови (автомат.) 570,00

74110101 Определение антител класса G.M (IgG/IgM) к бета 2 - гликопротеину I в крови 680,00

74110102 Определение антител класса G.M (IgG/IgM) к аннексину V в крови 680,00

74110103 Определение антител класса G.M (IgG/IgM) к протромбину V в крови 680,00

74110116 Исследование уровня прокальцитонина в крови (ИФА) 2500,00

74110130
Исследование уровня кальцитонина в крови через 2 минуты после введения глюконата 

кальция 900,00

74110131
Исследование уровня кальцитонина в крови через 5 минут после введения глюконата 

кальция 900,00

74110132 Кальцитонин-стимулирующий тест 900,00

74800009 Комплекс исследований для диагностики аутоиммунного гепатита в крови 1560,00

74800011

Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем (6 инфекций - количественно) в отделяемом половых 

органов 1840,00

74800012
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем (11 инфекций) в отделяемом половых органов 2950,00

74800013
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем (7 инфекций) в отделяемом половых органов 2310,00

74800014
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем (12 инфекций) в отделяемом половых органов 3410,00

74800019
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики бактериального 

вагиноза (Скрин) в отделяемом половых органов 2270,00

74800021
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем (9 инфекций) в отделяемом половых органов 2690,00

74800022
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем (6 инфекций) в отделяемом половых органов 1820,00

74800040
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем (10 инфекций) в моче 1910,00

74800050 Установление биологического родства - отцовства (2 чел.) (ПЦР) 20130,00

74800051 Установление биологического родства - материнства (2 чел.) (ПЦР) 20130,00

74800052 Установление биологического родства (3 чел.) (ПЦР) 14460,00

74800053 Установление биологического родства (1 чел.) (ПЦР) 4800,00

74800060
Комплекс исследований крови для диагностики генетических полиморфизмов, 

ассоциированных с риском развития тромбофилии 3870,00

74800070
Комплекс исследований крови для диагностики генетических полиморфизмов, 

ассоциированных с нарушением фолатного цикла 2440,00

74800080
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики астровируса, 

норовируса 1/2, ротавируса в фекалиях 710,00

74800410
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка 

(внутриутробно) (II триместр) 1250,00

74990001 Взятие крови из периферической вены 240,00

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

75010031 Общий (клинический) анализ крови развернутый (венозная кровь) 350,00

75010032 Общий (клинический) анализ крови развернутый (капиллярная кровь) 400,00

75010050 Определение гемоглобина в крови 160,00

75010070 Подсчет эритроцитов крови 180,00

75010110 Подсчет лейкоцитов крови 180,00

75010130 Исследование уровня тромбоцитов в крови 210,00

75010150 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 240,00

75010170 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 240,00
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75010190 Исследование скорости оседания эритроцитов 180,00

75010220
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов (базофильная 

зернистость) 270,00

75010221
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и 

лейкоцитов 270,00

75010240 Исследование феномена "клетки красной волчанки" 320,00

75010260
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии 

(Plasmodium) 320,00

75010270 Микроскопическое исследование мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) 310,00

75010280 Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга)
920,00

75010290 Исследование осмотической резистентности эритроцитов 410,00

75020011 Анализ мочи общий с микроскопией осадка 250,00

75020030 Определение белка в  моче 130,00

75020041 Определение белка в суточной моче 150,00

75020080 Микроскопическое исследование осадка мочи 140,00

75020085 Микроскопическое исследование мочи на наличие сперматозоидов (посткоитальная моча)
200,00

75020100 Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии 150,00

75020120 Исследование уровня глюкозы в моче 90,00

75020171 Экспресс-тест для выявления антигенов легионеллы (Legionella pneumophila) в моче 460,00

75020172
Экспресс-тест для выявления антигенов РСВ и аденовируса респираторного в соскобе из 

носоглотки 430,00

75020173 Экспресс-тест для выявления антигена стрептококка группы А в соскобе из носоглотки 290,00

75020174
Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типа А и типа В (H&R Influenza 

A+B) в соскобе из носоглотки 750,00

75020175 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 180,00

75020180 Морфология мочевого осадка 400,00

75020185 Анализ мочевых камней 370,00

75020186 Определение активности камнеобразования в моче (Литос-тест) 350,00

75020190 Исследование мочи на белок Бене-Джонса 180,00

75020200 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски 140,00

75020210 Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (3 пробы) 190,00

75020220 Подсчет количества форменных элементов мочи (метод Нечипоренко) 270,00

75020230 Определение концентрационной способности почек в суточной моче (метод Зимницкого)
170,00

75020300 Микроскопическое исследование мочи на микобактерии туберкулеза 500,00

75030010 Исследование физических свойств мокроты 70,00

75030020 Микроскопич.исслед.мокроты в нативном препарате 180,00

75030030 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 190,00

75030040 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза 220,00

75030050 Микроскопическое исследование спермы 1120,00

75030060 Исследование физических свойств экссудатов и транссудатов 130,00

75030070 Определение уровня белка в экссудатах и транссудатах (реакция Ривольта) 130,00

75030080 Определение уровня белка в экссудатах и транссудатах (метод разведения) 130,00

75030090 Микроскопическое исслед. препаратов экссудатов и транссудатов 320,00

75030167 Экспресс - тест для определения антигенов ротавирусов в кале 260,00

75030168 Экспресс - тест для определения антигенов аденовирусов в кале 260,00

75030169 Экспресс - тест для определения веротоксинов и серовара 0157 эшерихии ( E.coli) в кале
950,00

75030180 Исследование белка в кале 130,00

75030190 Исследование уровня стеркобилина в кале 130,00

75030200 Копрологическое исследование 360,00

75030210 Исследование кала на скрытую кровь 270,00

75030215 Экспресс-исследование токсина клостридии (Clostridium difficile) в кале 490,00

75030219 Экспресс-тест для выявления антигена Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале 510,00

75030220 Исследование кала на гельминты 290,00

75030221
Микроскопическое исследование кала на простейшие (лямблии, дизентерийные амёбы, 

криптоспоридии) 260,00

75030222 Определение углеводов в кале (метод Бенедикта) 460,00
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75030225 Микроскопическое исследование кала на кампилобактерии (Campilobacter spp.) 510,00

75030226 Определение кальпротектина в кале 1670,00

75030227 Микроскопическое исследование кала на антигены лямблий 480,00

75030228 Микроскопическое исследование кала на патогенные амебы (Entamoeba histolytica) 410,00

75030229 Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (Criptosporidium parvum) 350,00

75030230 Исследование физических свойств дуоденального содержимого 160,00

75030240 Исследование дуоденального содержимого микроскопическое 300,00

75030250 Дуоденальное зондирование с анализом содержимого 930,00

75030310 Дыхательный уреазный тест 460,00

75040010 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на флору 320,00

75040020 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.)
150,00

75040021
Микроскопическое исследование соскоба с корня языка на грибы рода кандида (Candida 

spp.) 150,00

75040022
Микроскопическое исследование соскоба слизистой полости рта на грибы рода кандида 

(Candida spp.) 150,00

75040025 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 250,00

75040026 Микроскопическое исследование соскоба ногтевых пластин на грибы 250,00

75040050 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 300,00

75040060 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 300,00

75040061 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого 300,00

75040070 Микроскопическое исследование мазка из носа на эозинофилию 220,00

75040071
Микроскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки полости носа - 

риноцитограмма (одна локализация) 350,00

75040072
Микроскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки полости носа - 

риноцитограмма (две локализации) 700,00

75040100 Цитологическое исследование препарата шейки матки (гормональное зеркало) 330,00

75040110 Цитологическое исследование препарата цервикального канала 510,00

75040120 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 490,00

75040130 Цитологическое исследование препарата шейки матки 410,00

75040140 Цитологическое исследование препарата тканей нижних дыхательных путей 470,00

75040150 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей 390,00

75040160 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 260,00

75040180 Микроскопическое исследование смывов с трахеи и бронхов 300,00

75040190 Цитологическое исследование промывных вод желудка, мочевого пузыря 470,00

75040195 Исследование мочи для выявления клеток опухоли 150,00

75040200 Цитологическое исследование препарата при эндоскопическом обследовании больных 510,00

75040210 Цитологическое исследование препарата кожи 440,00

75040220 Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы 380,00

75040230
Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей и опухолеподобных 

образований 540,00

75040240
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного 

пространства 480,00

75040260 Просмотр цитологического препарата 430,00

75040270 Цитологическое исследование препарата тканей лимфатического узла 540,00

75040280 Цитологическое исследование препарата пунктатов щитовидной железы 540,00

75040290 Цитологическое исследование препарата пунктатов мягких тканей 540,00

75040400
Жидкостная цитология: исследование соскоба шейки матки с окраской по Папаниколау 

(РАР-тест) 1300,00

75040410
Жидкостная цитология: исследование соскоба цервикального канала с окраской по 

Папаниколау (РАР-тест) 1300,00

75040420
Жидкостная цитология: исследование пунктата тканей молочной железы с окраской по 

Папаниколау 1300,00

75040425
Жидкостная цитология: исследование пунктата тканей щитовидной железы с окраской по 

Папаниколау 1300,00

75040430
Жидкостная цитология: исследование пунктата тканей лимфатического узла с окраской по 

Папаниколау 1300,00

75040435
Жидкостная цитология: исследование пунктата образования мягких тканей с окраской по 

Папаниколау 1300,00
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75040440
Жидкостная цитология: исследование экссудатов и транссудатов с окраской по 

Папаниколау 1300,00

75040450 Жидкостная цитология: исследование осадка мочи с окраской по Папаниколау 1300,00

75050100 Микроскопическое исследование материала на микобактерии туберкулеза 500,00

75050110 Определение основных групп крови (A, B, 0), резус - принадлежности 400,00

75050120 Проба на совместимость перед переливанием крови 920,00

75050140 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 370,00

75050161 Исследование антител к антигенам групп крови 190,00

75050162 Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (в геле) 460,00

75050171
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на наличие сперматозоидов 

(посткоитальный тест) 310,00

75060010 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 290,00

75060011 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на Demodex folliculorum 290,00

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

76000001 Иммунограмма 3250,00

76000003 Иммунофенотипирование клеток периферической крови (острый лейкоз) 7300,00

76000004
Иммунофенотипирование клеток периферической крови (лимфопролиферативные 

заболевания) 5410,00

76000005 Иммунофенотипирование костного мозга (острый лейкоз) 7300,00

76000006 Иммунофенотипирование костного мозга (лимфопролиферативные заболевания) 5410,00

76010410 Исследование уровня комплемента и его фракций (С3) в крови (автомат.) 220,00

76010411 Исследование уровня комплемента и его фракций (С4) в крови (автомат) 220,00

76010600 Исследование макрофагальной активности лейкоцитов 260,00

76010610 Исследование макрофагальной активности стимулированной 190,00

76010620 Исследование макрофагальной активности резервной 130,00

76020010 Исследование макрофагальной активности (НСТ-тест индуцированный) 300,00

76020020 Исследование макрофагальной активности (НСТ-тест) 300,00

76020021 Исследование макрофагальной активности 590,00

76030211 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов (IgM) в крови (автомат.) 200,00

76030221 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов (IgG) в крови (автомат.) 200,00

76030231 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов (IgA) в крови (автомат.) 200,00

76030232 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови 590,00

76030240 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 160,00

76030250 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов среднедисперстных в крови
160,00

76030260 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов мелкодисперстных в крови
160,00

76040125 Цитофлуометрия проточная (CD7) 590,00

76040134 Цитофлуометрия проточная (CD13) 630,00

76040135 Цитофлуометрия проточная (CD14) 710,00

76040145 Исследование CD20+ лимфоцитов 610,00

76040146 Исследование CD25+ лимфоцитов 720,00

76040148 Исследование CD45+ лимфоцитов 620,00

76040149 Цитофлуометрия проточная (CD16) 600,00

76040150 Цитофлуометрия проточная (CD10) 610,00

76040151 Цитофлуометрия проточная (CD5) 620,00

76040152 Цитофлуометрия проточная (CD33) 600,00

76040153 Цитофлуометрия проточная (CD22) 620,00

76040154 Цитофлуометрия проточная (CD23) 590,00

76040155 Исследование мембранных иммуноглобулинов (каппа) 710,00

76040156 Исследование мембранных иммуноглобулинов (лямбда) 710,00

76040157 Исследование CD21+ лимфоцитов 470,00

76040158 Цитофлуометрия проточная (CD34) 590,00

76040159 Исследование мембранных иммуноглобулинов 1400,00

76040207 Определение антиспермальных антител на сперматозоидах MarScreen IgG 570,00

76050100 Цитофлуометрия проточная (CD3. CD4. CD8) 1120,00

76050101 Цитофлуометрия проточная (CD2) 570,00

76050102 Цитофлуометрия проточная (CD3) 590,00

76050103 Цитофлуометрия проточная (CD4) 510,00
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76050104 Цитофлуометрия проточная (CD8) 640,00

76050105 Цитофлуометрия проточная (CD19) 580,00

76050107 Исследование HLADR+/- лимфоцитов 570,00

76050108 Цитофлуометрия проточная (HLA-B27) 760,00

76050116 Цитофлуометрия проточная (CD64) 680,00

76050117 Цитофлуометрия проточная (CD117) 680,00

76050122 Цитофлуометрия проточная (TdT) 600,00

76060710 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 320,00

76060801 Исследование ревматоидных факторов в крови 290,00

76060805 Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови 150,00

76060901 Исследование CD3+ лимфоцитов 570,00

76060902 Исследование CD4+ лимфоцитов 620,00

76060903 Исследование CD3-CD8+ лимфоцитов 620,00

76060904 Исследование CD3-CD19+ лимфоцитов 620,00

76060905 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов 620,00

76060906 Цитофлуометрия проточная (CD3+CD16+CD56) 620,00

76060907 Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов 640,00

76060913 Цитофлуометрия проточная (FMC7/CD23/CD19) 1090,00

76060916 Цитофлуометрия проточная (CD11c) 640,00

76060917 Цитофлуометрия проточная (CD38) 740,00

76060918 Цитофлуометрия проточная (CD43) 660,00

76060919 Цитофлуометрия проточная (MPO/79a/CD3) 1340,00

76060920 Цитофлуометрия проточная (CD15) 680,00

76060922 Цитофлуометрия проточная (CD36) 730,00

76060924 Цитофлуометрия проточная (IgM) 970,00

76060927 Тест дегрануляции базофилов 1010,00

76070000 Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците 2350,00

76070200 Неспецифические факторы защиты 610,00

76070300 Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците 520,00

76070500 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците 2000,00

ОТДЕЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ) 

ИССЛЕДОВАНИЙ
77010010 Бактериологическое исследование крови на стерильность 790,00

77010026 Бактериологическое исследование крови на тифопаратифозную группу микроорганизмов
950,00

77010030 Микробиологическое исследование крови на грибы рода кандида (Candida spp.) 840,00

77010126
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) с 

идентификацией 410,00

77010136
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) с 

идентификацией 460,00

77010137
Бактериологическое исследование на наличие  возбудителей  ки-шечных инфекций: 

шигелл, сальмонелл  (дизгруппа) - ректальный мазок 350,00

77010138
Бактериологическое исследование кала на наличие  возбудителей  кишечных инфекций: 

шигелл, сальмонелл  (дизгруппа) 350,00

77010146
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии 

(Corinebacterium diphtheriae) 820,00

77010156
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша 

(Bordetella pertussis) 400,00

77010166
Бактериологическое исследование слизи из носа и задней стенки глотки на стафилококк 

(Staphilococcus aureus) 880,00

77010167 Бактериологическое исследование слизи из носа на стафилококк (Staphilococcus aureus)
440,00

77010168
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на стафилококк 

(Staphilococcus aureus) 440,00

77010190 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1520,00

77010192
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) с определением 

чувствительности к фагам, антибиотикам и антимикотикам 1700,00

77010193
Бактериологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) с 

определением чувствительности к антибиотикам 760,00

77010194 Бактериологическое исследование кала на стафилококк (Staphilococcus aureus) 760,00
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77010200

Бактериологическое исследование кала на УПМ (условно-патогенную микрофлору : 

энтеробактерии, стафилококки, нефер-ментирующие бактерии) с определением  

чувствительности к бак-териофагам 940,00

77010216 Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) с идентификацией 520,00

77010400
Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida 

spp.) с идентификацией 880,00

77010410 Иссл-е промывных вод бронхов на микрофлору и опр-е чувствительности к антибиотикам
1630,00

77010420
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы с идентификацией 1630,00

77010430
Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 770,00

77010440
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные 

условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 810,00

77010450
Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы с идентификацией 680,00

77010460
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с идентификацией 1050,00

77010461
Бактериологическое исследование биоматериала с кожи и придатков кожи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 1050,00

77010470
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с идентификацией 1050,00

77010471
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 800,00

77010472
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 800,00

77010475
Бактериологическое исследование грудного молока на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 1090,00

77010480
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 1020,00

77010485 Исследование микробиоценоза влагалища (дисбактериоз) 1300,00

77010486
Иссл-е отделяемого половых органов у девочек на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам (полуколичеств) 1070,00

77010490 Иссл-е отделяемого уретры на микрофлору и опр-е чувствительности к антибиотикам 1070,00

77010492
Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 1080,00

77010495
Бактериологическое исследование спермы на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 940,00

77010500

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией 770,00

77010510
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 750,00

77010511
Бактериологическое исследование слизи из носа на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы с идентификацией 750,00

77010512
Бактериологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на 

микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (количественный метод) 950,00

77010520
Бактериологическое исследование отделяемого из уха на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с идентификацией 870,00

77010601
Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) с 

идентификацией 750,00

77010611
Микологическое исследование отделяемого из уха на грибы рода кандида (Candida spp.) с 

идентификацией 760,00

77010621
Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida 

spp.) с идентификацией 800,00

77010631 Микологическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы с идентификацией 810,00

77010641
Микологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida 

spp.) с идентификацией 910,00

77010651
Микологическое исследование синовиальной жидкости на грибы рода кандида (Candida 

spp.) с идентификацией 830,00
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77010671
Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) 

с идентификацией 830,00

77010681 Микологическое исследование желчи на кандида (Candida spp.) с идентификацией 790,00

77010691
Микологическое исследование осадка мочи на грибы рода кандида (Candida spp.) с 

идентификацией 810,00

77010701
Микологическое исследование мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) с 

идентификацией 910,00

77010721
Микологическое исследование спинномозговой жидкости на грибы рода кандида (Candida 

spp.) с идентификацией 820,00

77010750
Определение чувствительности микроорганизмов (микоплазм) к антибиотикам и другим 

лекарственным препаратам 950,00

77010751
Определение чувствительности микроорганизмов (уреаплазм) к антибиотикам и другим 

лекарственным препаратам 950,00

77011700
Определение антител к коклюшу (Bordetella pertussis) в реакции агглютинации (РА) в 

сыворотке крови 510,00

77011710
Определение антител к паракоклюшу (Bordetella parapertussis) в реакции агглютинации 

(РА) в сыворотке крови 510,00

77011760
Определение антител к бруцеллезу (Brucella) в реакции Райта-Хеддельсона в сыворотке 

крови 290,00

77011900 Исследование кала на гельминты (метод седиментации) 290,00

77011910
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок 

на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 210,00

 ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

80010130 Эхокардиография 1060,00

80010132 Эхокардиография со снимками 1170,00

80010152 Эхокардиография со снимками (Магазинюк Т.П.) 1300,00

80210130 Эхокардиография детям 1220,00

80210132 Эхокардиография детям со снимками 1330,00

ФИЗИОТЕРАПИЯ

84010000
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга 180,00

84010011 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической  нервной системы 180,00

84010020 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха 180,00

84010071 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 200,00

84010081
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 

системы 200,00

84010090 Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда 180,00

84010100 Дарсонвализация  области солнечного сплетения 180,00

84010111 Дарсонвализация кожи 180,00

84010140 Дарсонвализация  молочной железы 180,00

84010150 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением   наружного уха 140,00

84010160 Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 140,00

84010170 Дарсонвализация промежности 190,00

84010180 Общее воздействие гальванизацией и лекарственным электрофорезом по Вершелю 150,00

84010190 Гальванизация трусиковой зоны (гальванические трусы по Щербаку) 200,00

84010200 Лекарственный электрофорез трусиковой зоны 150,00

84010230 Гальванизация и лекарственный электрофорез области ран 200,00

84010240 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 200,00

84010251 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 200,00

84010280 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха 210,00

84010290
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (алоэ или 

витамином В1) 210,00

84010291
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (раствором 

глюконата кальция 10%) 230,00

84010300 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 200,00

84010310 Гальванизация и лекарственный электрофорез области сердца 200,00

84010320 Гальванизация и лекарственный электрофорез области молочных желез 200,00

84010330 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 200,00

84010340 Лекарственный электрофорез по Баранцевичу 150,00

84010350 Гальванический пояс по Щербаку 200,00
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84010460 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 200,00

84010470
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей 200,00

84010480
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки 200,00

84010490 Гальванизация и лекарственный электрофорез области селезенки 200,00

84010500 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 200,00

84010510 Гальванизация и лекарственный электрофорез области мочевого пузыря 200,00

84010520 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 200,00

84010530 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях  женских половых органов 200,00

84010541 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов 200,00

84010561
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 

заболеваниях периферической нервной системы 200,00

84010631 Воздействие синусоидальными модулированными токами  (СМТ) 200,00

84010660 СМТ на матку и её придатки 200,00

84010671
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной 

патологии 200,00

84010710
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов,  мимических и/или жевательных 

мышц 140,00

84010715 Электростимуляция цилиарного тела 140,00

84010720 Электростимуляция мышц гортани 140,00

84010730 Электростимуляция мышц желчного пузыря 140,00

84010740 Электростимуляция мочевого пузыря 200,00

84010920 Воздействие токами ультравысокой частоты при  заболеваниях органа зрения 180,00

84010931
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных 

путей 180,00

84010940 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов 180,00

84010951 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 180,00

84010981 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей
180,00

84011000 УВЧ на область желудка 180,00

84011010 УВЧ на область кишечника 180,00

84011020 УВЧ на область печени и желчных путей 180,00

84011040 УВЧ на область почек и надпочечников 180,00

84011050 УВЧ на область мочевого пузыря и область предстательной железы 180,00

84011060 УВЧ на область проекции прямой кишки 180,00

84011070 УВЧ на область органов малого таза женщин 180,00

84011101 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной  патологии 180,00

84011211 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 180,00

84011231 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 140,00

84011371 Воздействие магнитными полями 140,00

84011380 Магнит на область желудка 140,00

84011390 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы 140,00

84011400 Воздействие магнитными полями при костной патологии 140,00

84011410 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции 140,00

84011421 Магнит интравагинальный 200,00

84011430 Магнит на область раны 140,00

84011440 Магнит на область симпатического узла 140,00

84011455 Низкочастотная магнитотерапия аппаратом "Полюс 2М" 200,00

84011461 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 180,00

84011481 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы 180,00

84011510 УЭТ на молочные железы 180,00

84011520 Ультрафонофорез лекарственный 180,00

84011540 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов  зрения 180,00

84011550 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей 180,00

84011560 УЭТ на область малого таза у женщин 180,00

84011570 УЭТ на половой член 180,00

84011580 УЭТ на область промежности 200,00

84011591 Ультрафиолетовое облучение кожи 140,00

84011610 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 140,00
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84011621 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 140,00

84011640 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха 140,00

84011661
Воздействие селективным (широкополосным) коротким ультрафиолетовым светом при 

заболеваниях нижних дыхательных путей 140,00

84011680 Фракционированное облучение грудной клетки 140,00

84011690 УФО при межреберной невралгии 140,00

84011700 УФО молочной железы 140,00

84011710 УФО соска молочной железы 140,00

84011720 УФО при мастите 140,00

84011730 УФО позвоночника 140,00

84011740 УФО области надпочечников 140,00

84011750 УФО пояснично-крестцовой области и по ходу седалищного нерва 140,00

84011760 УФО трусиковой зоны 140,00

84011770 УФО области плечевого сплетения 140,00

84011781 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов 140,00

84011820 Лекарственный эндоканальный электрофорез 180,00

84011840 Ингаляция "Небулайзер" 140,00

84011841 Ингаляция "Небулайзер" (без стоимости медикаментов) 130,00

84011850 Лазеротерапия 200,00

84011851 Лазерная стимуляция при патологии заднего отрезка глаз 200,00

84011852 Лазерная стимуляция при патологии переднего отрезка глаз 200,00

84011853 Лазеротерапия при гинекологических заболеваниях 200,00

84011860
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (щелочная Натрия 

гидрокарбонат 2%, Нарзан) 140,00

84011870
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственная Синупрет, 

Интерферон) 150,00

84011871
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственная 

Дексаметазон) 150,00

84011880
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (лекарственная 

Амброгексал, Лазолван, Дексаметазон) 150,00

84011890 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (лекарственная Беродуал)
170,00

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

85010010 Консультация врача-рентгенолога КТ 1300,00

85010011 Консультация врача КТ с цифрового носителя 1500,00

85010020 Дополнительное МСКТ исследование с контрастным усилением 2800,00

85010021 Дополнительное МСКТ исследование с болюсным контрастным усилением 3600,00

85010100 Компьютерная томография (КТ) печени - 5.0 мЗв 3650,00

85010200 КТ желчных путей - 5.0 мЗв 3500,00

85010300 КТ поджелудочной железы - 5.0 мЗв 3500,00

85010400 КТ селезенки - 5.0 мЗв 3050,00

85010500 Компьютерная томография гепатопанкреатодуоденальной зоны 3500,00

85010550 Компьютерная томография органов брюшной полости - 14мЗв 3970,00

85010560 КТ брюшной полости и малого таза - 14.0 мЗв 4640,00

85010600 Компьютерная томография надпочечников - 4.6мЗв 3000,00

85010700 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников - 9.5мЗв 3850,00

85010760 Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей - 9.5мЗв 3850,00

85010800 Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства - 9.5мЗв 3850,00

85010900 КТ брюшной части аорты - 4.6 мЗв 3800,00

85011000 Спиральная компьютерная томография органов малого таза - 9.5мЗв 3850,00

85011020 Компьютерная томография органов таза у мужчин - 5.4 мЗв 3850,00

85011030 Компьютерная томография органов малого таза у женщин - 9.5мЗв 3850,00

85011100 КТ мочевого пузыря - 4.75 мЗв 3320,00

85011200 Компьютерная томография кости - 0.1мЗв 4750,00

85011210 Компьютерная томография плечевых суставов - 0.1мЗв 3500,00

85011211 Компьютерная томография локтевого сустава - 0.1мЗв 3500,00

85011212 Компьютерная томография лучезапястных суставов - 0.1мЗв 3500,00

85011220 МСКТ костей и суставов 4350,00

85011222 МСКТ пораженной части костного скелета 3400,00

85011230 Компьютерная томография верхней конечности - 5.0 мЗв 3430,00
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85011240 Компьютерная томография нижней конечности - 5.0 мЗв 3430,00

85011300 Компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов - 9.5мЗв 3970,00

85011301 Компьютерная томография коленных суставов - 0.1мЗв 3880,00

85011310 Компьютерная томография зубо-челюстной области - 0.05мЗв 3500,00

85011311 Компьютерная томография голеностопных суставов - 0.1мЗв 3500,00

85011312 Компьютерная томография стоп - 0.1мЗв 3500,00

85011320 Компьютерная томография лицевого отдела черепа - 2.0 мЗв 3430,00

85011360 Компьютерная томография височной кости - 2.0мЗв 3880,00

85011370 КТ височно-челюстных суставов - 1.0 мЗв 3880,00

85011380 Аксиальная дентальная компьютерная томография с 3D - 0.05мЗв 2900,00

85011400 Спиральная компьютерная томография сердца - 11мЗв 3500,00

85011500 КТ средостения - 5.5 мЗв 3500,00

85011600 Спиральная компьютерная томография грудной полости - 11мЗв 3970,00

85011650 КТ органов грудной клетки - 5.5 мЗв 3870,00

85011700 КТ органов таза - 4.75 мЗв 3320,00

85011900 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника - 5.0мЗв 3800,00

85012000 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника - 5.0мЗв 3800,00

85012100 Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника - 5.0мЗв 3850,00

85012110 Компьютерная томография крестцового-копчикового отдела позвоночника - 5.4мЗв 3500,00

85012200 КТ позвоночника (грудной и поясничный отделы позвоночника) - 10.4 мЗв 5990,00

85012300 Прицельная КТ позвоночника - 2.5 мЗв 3300,00

85012400
Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного мозга - 

2.0мЗв 3720,00

85012500 Компьютерная томография головы - 2.0мЗв 3500,00

85012600 КТ предстательной железы - 3.1 мЗв 3540,00

85012700 Компьютерная томография глазницы - 2.0мЗв 3320,00

85012800 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа - 2.0мЗв 3570,00

85012900 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи - 5.0мЗв 3540,00

85012910 Компьютерная томография мягких тканей - 5.0мЗв 3540,00

85012950 КТ носоглотки б/у - 2.0 мЗв 3540,00

85013000 КТ щитовидной железы - 2.5 мЗв 3540,00

85013100 Спиральная компьютерная томография гортани - 5.0мЗв 3870,00

85013200 КТ турецкого седла - 2.5 мЗв 3540,00

85013300 КТ молочных желез - 2.75 мЗв 3650,00

85020100 КТ печени с усилением - 5.0 мЗв 5500,00

85020200 КТ желчных путей с усилением - 5.0 мЗв 5300,00

85020300 КТ поджелудочной железы с усилением - 5.0 мЗв 5300,00

85020400 КТ селезенки с усилением - 5.0 мЗв 5300,00

85020500 Компьютерная томография гепатопанкреатодуоденальной зоны с контрастным усилением
6000,00

85020550 Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием - 14мЗв 7200,00

85020560 КТ брюшной полости и малого таза с усилением - 14.0 мЗв 9000,00

85020600 Компьютерная томография надпочечников с контрастированием - 10мЗв 4800,00

85020700
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с контрастированием - 

9.5мЗв 5900,00

85020760 Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с контрастированием - 9.5мЗв
6200,00

85020800
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства с контрастированием - 

9.5мЗв 6070,00

85020900 КТ брюшной части аорты с усилением - 4.6 мЗв 5850,00

85021000 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием - 9.5мЗв
6000,00

85021100 КТ мочевого пузыря с усилением - 4.75 мЗв 5300,00

85021200 Компьютерная томография кости с контрастированием - 0.1мЗв 5300,00

85021210 Компьютерная томография плечевых суставов с контрастированием - 0.1мЗв 5000,00

85021211 Компьютерная томография локтевого сустава с контрастированием - 0.1мЗв 5000,00

85021212 Компьютерная томография лучезапястных суставов с контрастированием - 0.1мЗв 5000,00

85021220 МСКТ костей и суставов с контрастным усилением 5300,00

85021300
Компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов с контрастированием - 

9.5мЗв 5300,00
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85021301 Компьютерная томография коленных суставов с контрастированием - 0.1мЗв 5000,00

85021310 Компьютерная томография зубо-челюстной области с контрастированием - 0.05мЗв 5850,00

85021311 Компьютерная томография голеностопных суставов с контрастированием - 0.1мЗв 5300,00

85021312 Компьютерная томография стоп с контрастированием - 0.1мЗв 5300,00

85021320 КТ костей лицевого черепа с усилением - 1.0 мЗв 5300,00

85021360 Компьютерная томография височной кости с контрастированием - 2.0мЗв 5500,00

85021370 КТ височно-челюстных суставов с усилением - 1.0 мЗв 5300,00

85021380 Аксиальная дентальная компьютерная томография с 3D с контрастированием - 0.05мЗв 5300,00

85021500 КТ средостения с усилением - 5.5 мЗв 6000,00

85021600 Спиральная компьютерная томография грудной полости с контрастированием - 11мЗв 5860,00

85021650 КТ органов грудной клетки с усилением - 5.5 мЗв 5200,00

85021680 МСКТ грудной и брюшной полостей с контрастным усилением - 25 мЗв 9300,00

85021700 КТ органов таза с усилением - 4.75 мЗв 5300,00

85021800 КТ лимфатических узлов с усилением - 4.6 мЗв 5300,00

85021900 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника с контрастированием - 5.0мЗв
5300,00

85022000 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника с контрастированием - 5.0мЗв
5300,00

85022100
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с 

контрастированием - 5.0мЗв 5300,00

85022110
Компьютерная томография крестцового-копчикового отдела позвоночника с 

контрастированием - 5.4мЗв 5200,00

85022200 КТ позвоночника (грудной и поясничный отделы позвоночника) с усилением - 10.4 мЗв
6400,00

85022300 Прицельная КТ позвоночника с усилением - 2.5 мЗв 4300,00

85022400 Компьютерная томография головы с контрастированием - 2.0мЗв 5600,00

85022500 КТ черепа с усилением - 1.0 мЗв 4500,00

85022600 КТ предстательной железы с усилением - 3.1 мЗв 4900,00

85022700 Компьютерная томография глазницы с контрастированием - 2.0мЗв 5100,00

85022800
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с контрастированием - 

2.0мЗв 4530,00

85022900
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи с контрастированием - 

5.0мЗв 5500,00

85022910 Компьютерная томография мягких тканей  с контрастированием  - 5.0мЗв 5300,00

85022950 КТ носоглотки с усилением - 2.0 мЗв 5300,00

85023000 КТ щитовидной железы с усилением - 2.5 мЗв 4600,00

85023100 КТ гортани с усилением - 2.5 мЗв 5300,00

85023200 КТ турецкого седла с усилением -  2.5 мЗв 5300,00

85023300 КТ молочных желез с усилением - 2.75 мЗв 5400,00

85050050 КТ ангиография с усилением (инжектор) - 1.0 мЗв 8200,00

85050100 КТ печени с усилением (инжектор) - 5.0 мЗв 7390,00

85050200 КТ желчных путей с усилением (инжектор) - 5.0 мЗв 7390,00

85050300 КТ поджелудочной железы с усилением (инжектор) - 5.0 мЗв 7390,00

85050400 КТ селезенки с усилением (инжектор) - 5.0 мЗв 7390,00

85050500
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием - 14мЗв 8200,00

85050510
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием + отсроченное сканирование - 14мЗв 8150,00

85050550
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием. мультипланарной и трехмерной реконструкцией - 14мЗв 8100,00

85050560 КТ брюшной полости и малого таза с усилением (инжектор) - 14.0 мЗв 9800,00

85050600
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 7060,00

85050700
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным 

болюсным контрастированием - 10мЗв 8490,00

85050710
Компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным болюсным 

контрастированием + отсроченное сканирование - 10мЗв 7960,00

85050750 МСКТ ангиография сосудов почек с внутривенным болюсным контрастированием - 10мЗв
7960,00
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85050760
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8600,00

85050770
Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным 

контрастированием + отсроченное сканирование - 10мЗв 8340,00

85050800
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным 

болюсным контрастированием - 9.5мЗв 8200,00

85050900
МСКТ ангиография брюшной аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8200,00

85050950
МСКТ ангиография бифуркации аорты. подвздошных артерий с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8200,00

85050960
МСКТ ангиография бедренных артерий с внутривенным болюсным контрастированием - 

10мЗв 8200,00

85050970
МСКТ ангиография подколенных артерий с внутривенным болюсным контрастированием - 

10мЗв 8200,00

85050980
МСКТ ангиография артрерий голеней и стоп с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8200,00

85051000
Спиральная компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8200,00

85051010
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием. мультипланарной и трехмерной реконструкцией - 10мЗв 7410,00

85051020
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным 

контрастированием - 5.4 мЗв 7940,00

85051100 КТ мочевого пузыря с усилением (инжектор) - 4.75 мЗв 6720,00

85051200
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием. мультипланарной и трехмерной реконструкцией - 10мЗв 8200,00

85051220 МСКТ костей и суставов с внутривенным болюсным контрастным усилением - 5.0 мЗв 8200,00

85051221
МСКТ костей и суставов с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией - 5.0 мЗв 7600,00

85051222
МСКТ пораженной части костного скелета с внутривенным болюсным контрастным 

усилением 7500,00

85051240
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием - 5.0 мЗв 7600,00

85051300
Компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов с внутривенным 

болюсным контрастированием - 10мЗв 7610,00

85051310
Компьютерная томография зубо-челюстной области с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 7610,00

85051320
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием - 2.0 мЗв 7610,00

85051321
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией - 2.0 мЗв 7600,00

85051360
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 7610,00

85051370 КТ височно-челюстных суставов с усилением (инжектор) - 1.0 мЗв 6220,00

85051380
Аксиальная дентальная компьютерная томография с 3D с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 6220,00

85051400
Спиральная компьютерная томография сердца с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8500,00

85051450
МСКТ коронарокардиошунтография (ангиография сосудов сердца и шунтография) с 

внутривенным болюсным контрастированием - 10мЗв 8150,00

85051500
МСКТ ангиография грудной аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8500,00

85051550
МСКТ ангиография легочной артерии и ее ветвей с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8500,00

85051555
МСКТ венокавография (исследование магистральных вен грудной клетки и верхней полой 

вены) с внутривенным болюсным контрастированием - 10мЗв 8500,00

85051560 МСКТ ангиография верхних конечностей с болюсным контрастным усилением - 3 мЗв 8500,00

85051600
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8500,00

85051650 КТ органов грудной клетки с усилением (инжектор) - 5.5 мЗв 8200,00

85051680 МСКТ грудной и брюшной полостей с болюсным контрастным усилением - 25 мЗв 10860,00
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85051690
МСКТ грудной, брюшной полостей, малого таза с болюсным контрастным усилением - 25 

мЗв 13650,00

85051700 КТ органов таза с усилением (инжектор) - 4.75 мЗв 7610,00

85051800 КТ лимфатических узлов с усилением (инжектор) - 4.6 мЗв 7610,00

85051900
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием. 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией - 10мЗв 7610,00

85052000
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 7610,00

85052100
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным 

болюсным контрастированием - 10мЗв 7610,00

85052200 КТ позвоночника с усилением (инжектор) - 10.4 мЗв 7610,00

85052300 Прицельная КТ позвоночника с усилением (инжектор) - 2.5 мЗв 7240,00

85052400
Спиральная компьютерная томография головы с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8500,00

85052450
МСКТ ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8400,00

85052455

МСКТ-ангиография экстракраниальных магистральных артерий (от кранио-

вертебрального перехода до уровня дуги аорты) с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 8400,00

85052460

МСКТ ангиография экстракраниальных магистральных вен (от уровня кранио-

вертебрального перехода до верхней полой вены) с внутривенным болюсным 

контрастированием - 10мЗв 7960,00

85052500 КТ черепа с усилением (инжектор) - 1.0 мЗв 6400,00

85052600 КТ предстательной железы с усилением (инжектор) - 3.1 мЗв 6720,00

85052700 Компьютерная томография орбит с внутривенным болюсным контрастным усилением 7390,00

85052800
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным 

болюсным контрастированием - 10мЗв 7390,00

85052900 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием - 10мЗв 7600,00

85052910
Компьютерная томография мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием - 

5.0мЗв 8400,00

85052950 КТ носоглотки с усилением (инжектор) - 2.0 мЗв 7610,00

85053000 КТ щитовидной железы с усилением (инжектор) - 2.5 мЗв 6920,00

85053100
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием - 2.5 

мЗв 6920,00

85053150
Компьютерная томография носоглотки с внутривенным болюсным контрастированием - 

10мЗв 7600,00

85053200 КТ турецкого седла с усилением (инжектор) -  2.5 мЗв 6920,00

85053300 КТ молочных желез с усилением (инжектор) - 2.75 мЗв 6920,00

85070100 Компьютерная  томография (КТ) печени (детям) - 5.0 мЗв 3520,00

85070200 КТ желчных путей (детям) - 5.0 мЗв 3520,00

85070300 КТ поджелудочной железы (детям)  - 5.0 мЗв 3520,00

85070400 КТ селезенки (детям) - 5.0 мЗв 3520,00

85070500 Компьютерная томография гепатопанкреатодуоденальной зоны (детям) 3620,00

85070550 Компьютерная томография органов брюшной полости (детям) - 14мЗв 3990,00

85070600 Компьютерная томография надпочечников (детям) - 10мЗв 3800,00

85070700 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников (детям) - 9.5мЗв 3520,00

85070760 Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей (детям) - 9.5мЗв 3520,00

85070800 Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства (детям) - 9.5мЗв 3520,00

85070900 КТ брюшной части аорты (детям) - 2.15 мЗв 3520,00

85071000 Спиральная компьютерная томография органов малого таза (детям) - 9.5мЗв 3700,00

85071100 КТ мочевого пузыря (детям) - 2.15 мЗв 3520,00

85071200 Компьютерная томография кости (детям) - 0.1мЗв 3990,00

85071210 Компьютерная томография плечевых суставов (детям) - 0.1мЗв 3430,00

85071211 Компьютерная томография локтевого сустава (детям) - 0.1мЗв 3430,00

85071212 Компьютерная томография лучезапястных суставов (детям) - 0.1мЗв 3430,00

85071220 МСКТ костей и суставов (детям) 3990,00

85071300 Компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов (детям) - 9.5мЗв 3990,00

85071301 Компьютерная томография коленных суставов (детям) - 0.1мЗв 3600,00

85071310 Компьютерная томография зубо-челюстной области (детям) - 0.05мЗв 3320,00

85071311 Компьютерная томография голеностопных суставов (детям) - 0.1мЗв 3320,00
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85071312 Компьютерная томография стоп (детям) - 0.1мЗв 3320,00

85071320 КТ костей лицевого черепа (детям) - 1.0 мЗв 3540,00

85071360 Компьютерная томография височной кости (детям) - 2.0мЗв 3870,00

85071370 КТ височно-челюстных суставов (детям)- 1.0 мЗв 3320,00

85071380 Аксиальная дентальная компьютерная томография с 3D (детям) - 2.0мЗв 3600,00

85071400 Спиральная компьютерная томография сердца (детям) - 11мЗв 3420,00

85071500 КТ средостения (детям) - 2.05 мЗв 3420,00

85071600 Спиральная компьютерная томография грудной полости (детям) - 11мЗв 3870,00

85071700 КТ органов таза  - 4.0 мЗв 3420,00

85071800 КТ лимфатических узлов - 4.3 мЗв 3420,00

85071900 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника (детям) - 5.0мЗв 3760,00

85072000 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника (детям) - 5.0мЗв 3990,00

85072100 Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника (детям) - 5.4мЗв
3990,00

85072110
Компьютерная томография крестцового-копчикового отдела позвоночника (детям) - 

5.0мЗв 3500,00

85072200 КТ позвоночника (детям) - 6.15 мЗв 4520,00

85072300 Прицельная КТ позвоночника (детям) - 2.15 мЗв 3320,00

85072400 Спиральная компьютерная томография головы (детям) - 2.0мЗв 3990,00

85072500 КТ черепа (детям) - 1.6 мЗв 3600,00

85072600 КТ предстательной железы (детям) - 2.05 мЗв 3320,00

85072700 Компьютерная томография глазницы (детям) - 2.0мЗв 3320,00

85072800 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (детям) - 2.0мЗв 3650,00

85072900 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи (детям) - 5.0мЗв 3320,00

85072910 Компьютерная томография мягких тканей (детям) - 5.0мЗв 3320,00

85072950 КТ носоглотки б/у (детям) - 3.2 мЗв 3650,00

85073000 КТ щитовидной железы (детям) - 2.0 мЗв 3320,00

85073100 Спиральная компьютерная томография гортани (детям) - 5.0мЗв 3870,00

85073150 Компьютерная томография носоглотки (детям) - 5.0мЗв 3500,00

85073200 КТ турецкого седла (детям)- 2.0 мЗв 3420,00

85080100 КТ печени с усилением (детям) - 5.0 мЗв 4900,00

85080200 КТ желчных путей с усилением (детям) - 5.0 мЗв 4500,00

85080300 КТ поджелудочной железы с усилением (детям) - 5.0 мЗв 4500,00

85080400 КТ селезенки с усилением (детям) - 5.0 мЗв 4500,00

85080500
Компьютерная томография гепатопанкреатодуоденальной зоны с контрастным 

усилением(детям) 4820,00

85080550
Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием (детям) - 

14мЗв 4820,00

85080560 КТ брюшной полости и малого таза с усилением (детям) - 14.0 мЗв 5300,00

85080600 Компьютерная томография надпочечников с контрастированием (детям) - 9.5мЗв 5600,00

85080700
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с контрастированием 

(детям) - 9.5мЗв 5300,00

85080760
Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с контрастированием (детям) - 

9.5мЗв 5300,00

85080800
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства с контрастированием 

(детям) - 9.5мЗв 5300,00

85080900 КТ брюшной части аорты с усилением (детям) - 2.15 мЗв 5300,00

85081000 Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием (детям) - 9.5мЗв 5300,00

85081100 КТ мочевого пузыря с усилением (детям) - 2.15 мЗв 4750,00

85081200 Компьютерная томография кости с контрастированием (детям) - 0.1мЗв 4750,00

85081210 Компьютерная томография плечевых суставов с контрастированием (детям) - 0.1мЗв 4730,00

85081211 Компьютерная томография локтевого сустава с контрастированием (детям) - 0.1мЗв 4730,00

85081212 Компьютерная томография лучезапястных суставов с контрастированием (детям) - 0.1мЗв
4730,00

85081220 МСКТ костей и суставов с контрастным усилением (детям) 4860,00

85081300
Компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов с контрастированием 

(детям) - 9.5мЗв 4750,00

85081301 Компьютерная томография коленных суставов с контрастированием (детям) - 0.1мЗв 4730,00

85081310 Компьютерная томография зубо-челюстной области с контрастированием (детям) - 0.1мЗв
4750,00
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85081311 Компьютерная томография голеностопных суставов с контрастированием (детям) - 0.1мЗв
4730,00

85081312 Компьютерная томография стоп с контрастированием (детям) - 0.1мЗв 4730,00

85081320 КТ костей лицевого черепа с усилением (детям) - 1.0 мЗв 4750,00

85081360 Компьютерная томография височной кости с контрастированием (детям) - 2.0мЗв 4750,00

85081370 КТ височно-челюстных суставов с усилением (детям)- 1.0 мЗв 4750,00

85081380
Аксиальная дентальная компьютерная томография с 3D с контрастированием (детям) - 

0.05мЗв 4360,00

85081500 КТ средостения с усилением (детям) - 2.05 мЗв 4860,00

85081600
Спиральная компьютерная томография грудной полости с контрастированием (детям) - 

11мЗв 5500,00

85081700 КТ органов таза с усилением (детям) - 4.0 мЗв 4970,00

85081800 КТ лимфатических узлов с усилением (детям) - 4.3 мЗв 4970,00

85081900
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника с контрастированием (детям) - 

5.0мЗв 5100,00

85082000
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника с контрастированием (детям) - 

5.0мЗв 5100,00

85082100
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с 

контрастированием (детям) - 5.4мЗв 5100,00

85082200 КТ позвоночника с усилением (детям) - 6.15 мЗв 4660,00

85082300 Прицельная КТ позвоночника с усилением (детям) - 2.15 мЗв 3320,00

85082400 Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием (детям) - 2.0мЗв 5200,00

85082500 КТ черепа с усилением (детям) - 1.6 мЗв 3320,00

85082600 КТ предстательной железы с усилением (детям) - 2.05 мЗв 4750,00

85082700 Компьютерная томография глазницы с контрастированием (детям) - 2.0мЗв 5100,00

85082800
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с контрастированием 

(детям) - 2.0мЗв 4750,00

85082900
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи с контрастированием 

(детям) - 5.0мЗв 4970,00

85082910 Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (детям) - 5.0мЗв 4970,00

85082950 КТ носоглотки с усилением (детям)- 3.2 мЗв 4750,00

85083000 КТ щитовидной железы с усилением (детям)- 2.0 мЗв 4750,00

85083100 КТ гортани с усилением (детям)- 2.0 мЗв 5200,00

85083200 КТ турецкого седла с усилением (детям)- 2.0 мЗв 4750,00

85110100 КТ печени с усилением (инжектор) (детям) - 5.0 мЗв 6000,00

85110200 КТ желчных путей с усилением (инжектор) (детям) - 5.0 мЗв 6000,00

85110300 КТ поджелудочной железы с усилением (инжектор) (детям) - 5.0 мЗв 6000,00

85110400 КТ селезенки с усилением (инжектор) (детям) - 5.0 мЗв 6000,00

85110500
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5720,00

85110550

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием. мультипланарной и трехмерной реконструкцией (детям) - 

10мЗв 5720,00

85110560 КТ брюшной полости и малого таза с усилением (инжектор) (детям) - 14.0 мЗв 6290,00

85110600
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5720,00

85110700
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным 

болюсным контрастированием (детям) - 10мЗв 6020,00

85110800
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства с болюсным 

контрастированием (детям) - 9.5мЗв 6000,00

85110900
МСКТ ангиография брюшной аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5900,00

85110950
МСКТ ангиография бифуркации аорты. подвздошных артерий с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85110955
МСКТ венокавография ( исследование магистральных вен брюшной полости и нижней 

полой вены) с внутривенным болюсным контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85110960
МСКТ ангиография бедренных артерий с внутривенным болюсным контрастированием 

(детям) - 10мЗв 5970,00

85110970
МСКТ ангиография подколенных артерий с внутривенным болюсным контрастированием 

(детям) - 10мЗв 5970,00
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85110980
МСКТ ангиография артрерий голеней и стоп с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85111000
Спиральная компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 6290,00

85111010
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием. мультипланарной и трехмерной реконструкцией (детям) - 10мЗв 5970,00

85111100 КТ мочевого пузыря с усилением (инжектор) (детям) - 2.15 мЗв 5740,00

85111200
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием. мультипланарной и трехмерной реконструкцией (детям) - 10мЗв 5800,00

85111300
Компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов с внутривенным 

болюсным контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85111310
Компьютерная томография зубо-челюстной области с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85111320 КТ костей лицевого черепа с усилением (инжектор) (детям) - 1.0 мЗв 5800,00

85111360
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85111370 КТ височно-челюстных суставов с усилением (инжектор) (детям)- 1.0 мЗв 5800,00

85111380
Аксиальная дентальная компьютерная томография с 3D с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85111400
Спиральная компьютерная томография сердца с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85111500
МСКТ ангиография грудной аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85111550
МСКТ ангиография легочной артерии и ее ветвей с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85111555
МСКТ венокавография (исследование магистральных вен грудной клетки и верхней полой 

вены) с внутривенным болюсным контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85111600
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием. мультипланарной и трехмерной реконструкцией (детям) - 10мЗв 5800,00

85111700 КТ органов таза с усилением (инжектор) (детям) - 4.0 мЗв 5800,00

85111800 КТ лимфатических узлов с усилением (инжектор) (детям) - 4.3 мЗв 5800,00

85111900
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием. 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией (детям) - 10мЗв 5800,00

85112000
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5270,00

85112100
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным 

болюсным контрастированием (детям) - 10мЗв 5270,00

85112200 КТ позвоночника с усилением (инжектор) (детям) - 6.15 мЗв 5720,00

85112300 Прицельная КТ позвоночника с усилением (инжектор) (детям) - 2.15 мЗв 5800,00

85112400
Спиральная компьютерная томография головы с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85112450
МСКТ ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85112455

МСКТ-ангиография экстракраниальных магистральных артерий (от кранио-

вертебрального перехода до уровня дуги аорты) с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85112460

МСКТ ангиография экстракраниальных магистральных вен(от уровня кранио-

вертебрального перехода до верхней полой вены) с внутривенным болюсным 

контрастированием (детям) - 10мЗв 5970,00

85112500 КТ черепа с усилением (инжектор) (детям) - 1.6 мЗв 5800,00

85112600 КТ предстательной железы с усилением (инжектор) (детям) - 2.05 мЗв 5800,00

85112700
Компьютерная томография орбит с внутривенным болюсным контрастным 

усилением(детям) 5800,00

85112800
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным 

болюсным контрастированием (детям) - 10мЗв 5800,00

85112900
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием (детям) - 

10мЗв 5800,00

85112950 КТ носоглотки с усилением (инжектор) (детям)- 3.2 мЗв 5800,00

85113000 КТ щитовидной железы с усилением (инжектор) (детям)- 2.0 мЗв 5800,00

85113100 КТ гортани с усилением (инжектор) (детям)- 2.0 мЗв 5800,00
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85113150
Компьютерная томография носоглотки с внутривенным болюсным контрастированием 

(детям) - 10мЗв 5970,00

85113200 КТ турецкого седла с усилением (инжектор) (детям)- 2.0 мЗв 5800,00

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

67040100 Маммография (правая) - 0.1 мЗв (г. Ставрополь) 780,00

67040101 Маммография (левая) - 0.1 мЗв (г. Ставрополь) 780,00

87010300 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом - 3.3 мЗв 590,00

87010310 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки - 6.8 мЗв 1470,00

87010350 Рентгеноскопия легких - 3.3 мЗв 350,00

87010360
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке - 3.5 

мЗв 1500,00

87010361 Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, двойное контрастирование - 0.11 мЗв
1120,00

87010370 Дуоденография в условиях искусственной гипотонии (беззондовая) - 4.6 мЗв 1500,00

87010380 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода - 0.9 мЗв 1110,00

87010390 Ирригоскопия - 12 мЗв 1650,00

87010391 Ирригоскопия (послеоперационная колостома) - 4.6 мЗвв 1750,00

87010420 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику - 7.2 мЗв 1560,00

87010630 Уретроцистограмма - 1.0 мЗв 1560,00

87020100 Описание и интерпретация рентгенографических исследований 600,00

87020110 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография - 0.04 мЗв 410,00

87020113 Внутриротовая рентгенография в прикус - 0.04 мЗв 300,00

87020140 Рентгенография верхней челюсти - 0.04 мЗв 440,00

87020141 Рентгенография нижней челюсти - 0.04 мЗв 440,00

87020152 Рентгенография глазницы - 0.1 мЗв 450,00

87020153 Рентгенография глазниц в 2-х проекциях - 0.2 мЗв 460,00

87020154 Рентгенография глазниц (обзорная) -0.1 мЗв 450,00

87020155 Рентгенография орбит в 2-х проекциях (обзорная)-0.16 мЗв 440,00

87020160 Рентгенография придаточных пазух носа - 0.1 мЗв 460,00

87020161 Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях - 0.2 мЗв 500,00

87020170 Рентгенография костей носа - 0.1 мЗв 340,00

87020180 Рентгенография гортани и трахеи - 0.3 мЗв 450,00

87020200 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях - 0.2 мЗв 570,00

87020210 Рентгенография мягких тканей лица - 0.04 мЗв 450,00

87020211 Рентгенография мягких тканей шеи - 0.03 мЗв 450,00

87020212 Рентгенография мягких тканей грудной стенки - 0.1 мЗв 540,00

87020220 Рентгенография глотки - 0.03 мЗв 450,00

87020250 Рентгенография пораженной части костного скелета 910,00

87020300 Рентгенография ключицы - 1.3 мЗв 450,00

87020301 Рентгенография грудино-ключичного сочленения - 0.42 мЗв 450,00

87020310 Рентгенография лопатки - 1.3 мЗв 500,00

87020320 Рентгенография ребра(ер) - 1.3 мЗв 550,00

87020330 Рентгенография грудины - 1.3 мЗв 750,00

87020331 Флюорография легких цифровая (профилактическая) 170,00

87020332 Флюорография легких цифровая (диагностическая) 240,00

87020340 Рентгенография легких - 0.3 мЗв 390,00

87020341 Рентгенография легких в 2-х проекциях - 0.6 мЗв 600,00

87020342 Прицельная рентгенография органов грудной клетки - 0.3 мЗв 440,00

87020343 Рентгенография легких с функциональными пробами - 0.6 мЗв 570,00

87020344 Рентгенография легких в боковой проекции - 0.3 мЗв 330,00

87020390 Рентгенография верхней конечности - 0.01 мЗв 500,00

87020400 Рентгенография плечевой кости - 0.01 мЗв 520,00

87020410 Рентгенография плечевого сустава - 0.01 мЗв 520,00

87020411 Рентгенография обоих плечевых суставов - 0.02 мЗв 680,00

87020412 Рентгенография акромиально-ключичного сустава - 0.02 мЗв 450,00

87020420 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости - 0.01 мЗв 520,00

87020430 Рентгенография локтевого сустава - 0.01 мЗв 520,00

87020431 Рентгенография обоих локтевых суставов - 0.02 мЗв 800,00

87020440 Рентгенография лучезапястного сустава - 0.01 мЗв 520,00

87020441 Рентгенография обоих лучезапястных суставов - 0.02 мЗв 600,00
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87020450 Рентгенография кисти руки - 0.01 мЗв 430,00

87020451 Рентгенография обеих кистей - 0.02 мЗв 470,00

87020460 Рентгенография пальцев руки - 0.01 мЗв 430,00

87020500 Рентгенография всего таза - 0.9 мЗв 500,00

87020510 Рентгенография бедренного сустава - 0.9 мЗв 500,00

87020511 Рентгенография обоих тазобедренных суставов - 0.9 мЗв 680,00

87020512 Р-графия тазобедренных суставов в 2-х проекциях - 1.8 мЗв 1020,00

87020520 Рентгенография бедренной кости - 0.9 мЗв 530,00

87020530 Рентгенография коленного сустава - 0.01 мЗв 510,00

87020531 Рентгенография обоих коленных суставов - 0.02 мЗв 770,00

87020540 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей - 0.01 мЗв 510,00

87020541 Рентгенография костей обеих голеней - 0.02 мЗв 660,00

87020550 Рентгенография голеностопного сустава - 0.01 мЗв 520,00

87020551 Рентгенография обоих голеностопных суставов - 0.02 мЗв 650,00

87020560 Рентгенография стопы - 0.01 мЗв 520,00

87020561 Рентгенография обеих стоп - 0.02 мЗв 650,00

87020570 Рентгенография обеих пяточных костей - 0.02 мЗв 540,00

87020580 Рентгенография пальцев ноги - 0.01 мЗв 440,00

87020600 Рентгенография позвоночника, вертикальная - 1.4 мЗв 1450,00

87020601 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции - 0.7 мЗв 590,00

87020602 Прицельная рентгенография позвоночника - 0.5 мЗв 500,00

87020604 Рентгенография позвоночника для определения степени сколиоза-3.4 мЗв 900,00

87020610 Рентгенография шейного отдела позвоночника - 0.2 мЗв 600,00

87020611 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами - 0.4 мЗв 790,00

87020615 Рентгенография первого и второго шейного позвонка - 0.03 мЗв 450,00

87020620 Рентгенография грудного отдела позвоночника - 0.5 мЗв 740,00

87020621 Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами - 0.9 мЗв 1120,00

87020622 Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени сколиоза - 0.9 мЗв
940,00

87020630 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника - 0.7 мЗв 670,00

87020631
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональн.пробами - 

1.1 мЗв 850,00

87020632
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с определением степени 

сколиоза - 1.1 мЗв 870,00

87020640 Рентгенография крестца и копчика - 0.7 мЗв 620,00

87020650 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений - 0.7 мЗв 620,00

87020651 Рентгенография подвздошной кости - 0.32 мЗв 500,00

87020653 Рентгенография лонного сочленения - 0.32 мЗв 500,00

87020660 Прицельная рентгенография турецкого седла - 0.1 мЗв 740,00

87020670 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка - 0.3 мЗв 1120,00

87020700 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза - 2.4 мЗв 570,00

87020730 Рентгенография средней части брюшной полости - 1.1 мЗв 520,00

87020830 Гистеросальпингография - 0.9 мЗв 1430,00

87020880 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) - 0.6 мЗв 520,00

87020890 Цистография - 0.6 мЗв 1780,00

87020891 Опорожняющая цистоуретрография - 0.32 мЗв 1780,00

87020893 Микционная цистоуретрография - 0.32 мЗв 1780,00

87020894 Уретрография восходящая - 0.32 мЗв 1780,00

87020900 Внутривенная урография - 2.4 мЗв 3190,00

87020901 Экскреторная урография с цистографией - 2.4 мЗв 3320,00

87020902 Экскреторная урография отсроченная - 3.0 мЗв 3650,00

87510300 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом (детям) - 3.3 мЗв 640,00

87510310 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (детям) - 6.8 мЗв 1290,00

87510350 Рентгеноскопия легких (детям) - 3.3 мЗв 310,00

87510360
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке (детям) 

- 3.5 мЗв 760,00

87510370 Дуоденография в условиях искусственной гипотонии (беззондовая) (детям) - 4.6 мЗв 1120,00

87510390 Ирригоскопия (детям) - 12 мЗв 1450,00

87510420 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику (детям) - 7.2 мЗв 1730,00

87520100 Описание и интерпретация рентгенографических исследований (детям) 410,00
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87520110 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (детям) - 0.04 мЗв 300,00

87520113 Внутриротовая рентгенография в прикус (детям) - 0.04 мЗв 300,00

87520140 Рентгенография верхней челюсти (детям) - 0.04 мЗв 440,00

87520141 Рентгенография нижней челюсти (детям) - 0.04 мЗв 440,00

87520154 Рентгенография глазниц (обзорная) (детям) -0.1 мЗв 370,00

87520155 Рентгенография орбит в 2-х проекциях (обзорная) (для детей)-0.09 мЗв 500,00

87520160 Рентгенография придаточных пазух носа (детям) - 0.1 мЗв 440,00

87520161 Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (детям) - 0.2 мЗв 550,00

87520170 Рентгенография костей носа (детям) - 0.1 мЗв 370,00

87520180 Рентгенография гортани и трахеи (детям) - 0.3 мЗв 440,00

87520200 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (детям) - 0.2 мЗв 570,00

87520300 Рентгенография ключицы (детям) - 1.3 мЗв 500,00

87520310 Рентгенография лопатки (детям) - 1.3 мЗв 500,00

87520320 Рентгенография ребра(ер) детям) - 1.3 мЗв 500,00

87520330 Рентгенография грудины (детям) - 1.3 мЗв 890,00

87520340 Рентгенография легких (детям) - 0.3 мЗв 500,00

87520341 Рентгенография легких в 2-х проекциях (детям) - 0.6 мЗв 630,00

87520342 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (детям) - 0.3 мЗв 450,00

87520400 Рентгенография плечевой кости (детям) - 0.01 мЗв 540,00

87520410 Рентгенография плечевого сустава (детям) - 0.01 мЗв 500,00

87520411 Рентгенография обоих плечевых суставов (детям) - 0.02 мЗв 720,00

87520420 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (детям) - 0.01 мЗв 500,00

87520430 Рентгенография локтевого сустава (детям) - 0.01 мЗв 500,00

87520431 Рентгенография обоих локтевых суставов (детям) - 0.02 мЗв 750,00

87520440 Рентгенография лучезапястного сустава (детям) - 0.01 мЗв 500,00

87520441 Рентгенография обоих лучезапястных суставов (детям) - 0.02 мЗв 600,00

87520450 Рентгенография кисти руки (детям) - 0.01 мЗв 500,00

87520451 Рентгенография обеих кистей (детям) - 0.02 мЗв 610,00

87520460 Рентгенография пальцев руки (детям) - 0.01 мЗв 500,00

87520500 Рентгенография всего таза (детям) - 0.9 мЗв 520,00

87520510 Рентгенография бедренного сустава (детям) - 0.9 мЗв 520,00

87520511 Рентгенография обоих тазобедренных суставов (детям) - 0.9 мЗв 680,00

87520520 Рентгенография бедренной кости (детям) - 0.9 мЗв 520,00

87520530 Рентгенография коленного сустава (детям) - 0.01 мЗв 500,00

87520531 Рентгенография обоих коленных суставов (детям) - 0.02 мЗв 720,00

87520540 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (детям) - 0.01 мЗв 520,00

87520541 Рентгенография костей обеих голеней (детям) - 0.02 мЗв 740,00

87520550 Рентгенография голеностопного сустава (детям) - 0.01 мЗв 520,00

87520551 Рентгенография обоих голеностопных суставов(детям) - 0.02 мЗв 720,00

87520560 Рентгенография стопы (детям) - 0.01 мЗв 520,00

87520561 Рентгенография обеих стоп (детям) - 0.02 мЗв 620,00

87520570 Рентгенография обеих пяточных костей (детям) - 0.02 мЗв 640,00

87520600 Рентгенография позвоночника, вертикальная (детям) - 1.4 мЗв 1230,00

87520601 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (детям) - 0.7 мЗв 520,00

87520602 Прицельная рентгенография позвоночника (детям) - 0.5 мЗв 500,00

87520603 Рентгенография кранио-вертебрального перехода у детей - 0.04 мЗв 500,00

87520604 Рентгенография позвоночника для определения степени сколиоза (детям) - 3.4 мЗв 790,00

87520610 Рентгенография шейного отдела позвоночника (детям) - 0.2 мЗв 630,00

87520611
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (детям) - 0.4 

мЗв 820,00

87520620 Рентгенография грудного отдела позвоночника (детям) - 0.5 мЗв 790,00

87520621
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами (детям) - 0.9 

мЗв 920,00

87520622
Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени сколиоза (детям) - 

0.9 мЗв 990,00

87520630 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (детям) - 0.7 мЗв 680,00

87520631
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональн.пробами 

(детям) - 1.1 мЗв 850,00

87520632
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с определением степени 

сколиоза (детям) - 1.1 мЗв 900,00
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87520640 Рентгенография крестца и копчика (детям) - 0.7 мЗв 680,00

87520650 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (детям) - 0.7 мЗв 630,00

87520660 Прицельная рентгенография турецкого седла (детям) - 0.1 мЗв 900,00

87520670
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка (детям) - 0.3 

мЗв 870,00

87520700 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (детям) - 2.4 мЗв 520,00

87520710 Рентгенография пищевода (детям) - 0.3 мЗв 630,00

87520720 Прицельная рентгенография желудка (4 снимка) (для детей) 580,00

87520721 Обзорная рентгенография желудка, 1 проекция (для детей)- 0.11 мЗв 460,00

87520830 Гистеросальпингография (детям) - 0.9 мЗв 1670,00

87520880 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) (детям) - 0.6 мЗв 580,00

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

88010100 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 500,00

88010110 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 450,00

88010111 Ультразвуковое исследование мягких тканей полового члена 450,00

88010112 Ультразвуковое исследование органов мошонки 450,00

88010120 Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного 520,00

88010150 Ультразвуковое исследование слюнных желез 400,00

88010170 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 530,00

88010210 Ультразвуковое исследование молочных желез 630,00

88010300 Ультразвуковое исследование печени 430,00

88010400 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 620,00

88010500 Ультразвуковое исследование селезенки 400,00

88010600 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 400,00

88010700 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 510,00

88011000 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 340,00

88011100 Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное 1100,00

88011102 Ультразвуковое исследование фолликула 350,00

88011122 Ультразвуковое исследование беременности до 11 недель 1100,00

88011220 Ультразвуковое исследование беременности (срок свыше 24 недель) 1300,00

88011222 УЗИ многоплодной беременности (свыше 24 недель) 2200,00

88011231 Ультразвуковое исследование беременности (срок от 11 до 15 недель) 1200,00

88011233 УЗИ многоплодной беременности (от 11 до 15 недель) 2000,00

88011250 Ультразвуковое исследование беременности (срок от 15 до 24 недель) 1200,00

88011252 УЗИ многоплодной беременности (от 15 до 24 недель) 2000,00

88011260
Ультразвуковое исследование беременности с цветным и допплеровским анализом 

маточно-плацентарного кровотока (срок от 15 до 24 недель.) 2200,00

88011270
Ультразвуковое исследование беременности с цветным и допплеровским анализом 

маточно-плацентарного кровотока (срок свыше 24 недель.) 2200,00

88011300 Ультразвуковое исследование предстательной железы, яичек трансабдоминальное 510,00

88011400 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 730,00

88020101
Дополнительно каждая прицельная чрезкожная диагност.пункция под контролем УЗ-луча 

с цитолог.исследованием 100,00

88020200 Прицельная чрезкожная лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗ-луча 500,00

88030100 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 620,00

88030120 Цервикометрия 300,00

88030200 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансректальное 510,00

88030300 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 510,00

88030400 Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное 1110,00

88040105 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 1110,00

88040116 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) 1500,00

88040134 Дуплексное сканирование вен бедра 750,00

88040135 Дуплексное сканирование вен голени 750,00

88040150
Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока (срок от 15 до 24 

недель) 800,00

88040160
Допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока (срок свыше 24 

недель) 800,00

88040176 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) 3000,00

88050100 Ультразвуковое исследование плевральной полости 450,00
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88110100 Ультразвуковое исследование щитовидной железы (детям) 400,00

88110110 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (детям) 500,00

88110112 Ультразвуковое исследование органов мошонки (детям) 470,00

88110210 Ультразвуковое исследование молочных желез (детям) 720,00

88110300 Ультразвуковое исследование печени (детям) 400,00

88110400 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (детям)
620,00

88110500 Ультразвуковое исследование селезенки (детям) 400,00

88110600 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (детям) 400,00

88110700 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (детям) 510,00

88111000 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (детям) 340,00

88111100 Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное (детям) 1000,00

88111300 Ультразвуковое исследование предстательной железы, яичек трансабдоминальное (детям)
400,00

88111400 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (детям) 800,00

88111410 Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка у новорожденных 680,00

88140105 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (детям) 1000,00

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

89010100 Регистрация,расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
200,00

89010160 Электрокардиография с физическими упражнениями 290,00

89010170 Векторкардиография и дипольная электрокардиотопография (ДЭКАРТО) 680,00

89010401 Подготовка пациента к проведению электрокардиографического исследования 80,00

89010420 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1500,00

89010460
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления (ХМ-ЭКГ с 

АД) 1800,00

89030201 Реовазография нижних конечностей 340,00

89030202 Реовазография верхних конечностей 340,00

89030301 Реоэнцефалография с функциональными пробами 520,00

89030302 Реоэнцефалография  с фармакологической пробой 510,00

89040110 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 370,00

89040111 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 400,00

89040114 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 350,00

89040120 Дополнит.исслед.при выполнении функциональной пробы с бронхолитиком 630,00

89050110 Ультразвуковая допплерография артерий экстракраниального бассейна 560,00

89050122 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий,вен) нижних конечностей 620,00

89050123 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий, вен) верхних конечностей 620,00

89060204 Электроэнцефалография с функциональными пробами 880,00

89060205 ЭЭГ с функциональными пробами для психиатрического освидетельствования 650,00

89080100 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов на слуховой стимул 630,00

89080200 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга 630,00

89080300 Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов 630,00

89080400 Исследование вызванных кожных симпатических потенциалов 630,00

89080500 Исследование вызванных когнитивных потенциалов на слуховой стимул 630,00

89090100 Электромиография игольчатая 630,00

89090201 Электромиография стимуляционная плечевого сплетения 630,00

89090202 Электромиография стимуляционная подкрыльцового нерва 630,00

89090203 Электромиография стимуляционная мышечно-кожного нерва 630,00

89090204 Электромиография стимуляционная лучевого нерва 630,00

89090205 Электромиография стимуляционная срединного нерва 670,00

89090206 Электромиография стимуляционная локтевого нерва 630,00

89090207 Электромиография стимуляционная лицевого нерва 630,00

89090208 Электромиография стимуляционная бедренного нерва 630,00

89090209 Электромиография стимуляционная седалищного нерва 630,00

89090210 Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам 670,00

89090211 Электромиография стимуляционная малоберцового нерва 670,00

89090212 Электромиография стимуляционная большеберцового нерва 670,00

89090213 Электромиография стимуляционная (бульбокавернозный рефлекс и анальный сфинктер)
1110,00
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89090214
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву (рефлекторный "F"-

ответ с верхних конечностей) 630,00

89090215
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву (рефлекторный "F"-

ответ с нижних конечностей) 630,00

89090216 Электромиография стимуляционная  (рефлекторный мигательный рефлекс) 630,00

89090217
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву  (рефлекторный 

"Н"-ответ) 630,00

89090220 Электронейромиография стимуляционная: исследование нервно-мышечной передачи 630,00

89090222 Электромиография стимуляционная добавочного нерва 620,00

89090300 Электронейромиография лечебная 410,00

89126080 Исследование длинолатентных вызванных потенциалов на слуховой стимул 630,00

89510100
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

детям 300,00

89510160 Электрокардиография с физическими упражнениями детям 340,00

89510420 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) детям 1550,00

89510460
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления (ХМ-ЭКГ с 

АД) детям 1660,00

89530201 Реовазография нижних конечностей детям 370,00

89530202 Реовазография верхних конечностей детям 370,00

89530301 Реоэнцефалография с функциональными пробами детям 560,00

89530302 Реоэнцефалография  с фармакологической пробой детям 560,00

89540110 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков детям 500,00

89540114 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой детям 380,00

89540120 Дополнит.исслед.при выполнении функциональной пробы с бронхолитиком детям 680,00

89550110 Ультразвуковая допплерография артерий экстракраниального бассейна детям 560,00

89550122 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий, вен) нижних конечностей детям 630,00

89550123 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий, вен) верхних конечностей детям 630,00

89560204 Электроэнцефалография с функциональными пробами (детям) 1170,00

89580100 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов на слуховой стимул детям 680,00

89580200 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга детям 680,00

89580300 Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов детям 840,00

89580400 Исследование вызванных кожных симпатических потенциалов детям 680,00

89590100 Электромиография игольчатая детям 890,00

89590201 Электромиография стимуляционная плечевого сплетения детям 680,00

89590202 Электромиография стимуляционная подкрыльцового нерва детям 730,00

89590203 Электромиография стимуляционная мышечно-кожного нерва детям 730,00

89590204
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву (лучевой нерв) 

детям 730,00

89590205
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву (срединный нерв) 

детям 730,00

89590206
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву (локтевой нерв) 

детям 730,00

89590207 Электромиография стимуляционная лицевого нерва детям 730,00

89590208 Электромиография стимуляционная бедренного нерва детям 730,00

89590209 Электромиография стимуляционная седалищного нерва детям 730,00

89590210 Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам  детям 780,00

89590211 Электромиография стимуляционная малоберцового нерва детям 730,00

89590212 Электромиография стимуляционная большеберцового нерва детям 730,00

89590213
Электромиография стимуляционная (бульбокавернозный рефлекс и анальный сфинктер) 

детям 1220,00

89590214
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву (рефлекторный "F"-

ответ с верхних конечностей)  детям 680,00

89590215
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву (рефлекторный "F"-

ответ с нижних конечностей) детям 680,00

89590216 Электромиография стимуляционная  (рефлекторный мигательный рефлекс) детям 680,00

89590217
Исследование скорости проведения электрического импульса по нерву  (рефлекторный 

"Н"-ответ)  детям 680,00

89590220
Электронейромиография стимуляционная: исследование нервно-мышечной передачи 

детям 840,00

89626080 Исследование длинолатентных вызванных потенциалов на слуховой стимул детям 680,00
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ЭНДОСКОПИЯ

91010100 Эзофагогастродуоденоскопия 1110,00

91010110 ЭГДС диагностическая с уреазным тестом 1500,00

91020100 Толстокишечная видеоэндоскопия 2000,00

91020120 Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 900,00

91020300 Сигмоидоскопия 940,00

91040011 Первичная консультация врача анестезиолога-реаниматолога (эндоскопия) 500,00

91040012 Повторная консультация врача анестезиолога-реаниматолога (эндоскопия) 400,00

91050100 Забор материала на гистологическое исследование 300,00

91050200 Забор материала на H.pylori 300,00

91070100 Эзофагогастродуоденоскопия (детям) 1190,00

91140100 В/в наркоз при проведении ЭГДС 2000,00

91140101 В/в наркоз при проведении колоноскопии 2500,00

91140106 В/в наркоз при сочетанном эндоскопическом обследовании 3500,00

91510002 Пребывание в палате 2 часа. 400,00

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

93010345 Исследование уровня ртути в моче 220,00

93020320 Исследование уровня глюкозы в крови 105,00

93020323 Исследование уровня глюкозы в крови через 1 час после нагрузки глюкозой 140,00

93020324 Исследование уровня глюкозы в крови через 1 час после еды 140,00

93020325 Исследование уровня глюкозы в крови через 2 часа после еды 140,00

93020600 Определение метгемоглобина в крови 200,00

93030010
Исследование времени свертывания нестабилизированной  крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное 150,00

95010030 Общий (клинический) анализ крови (венозная кровь)                     100,00

95010031 Общий (клинический) анализ крови развернутый (венозная кровь)           340,00

95010032 Общий (клинический) анализ крови развернутый (капиллярная кровь)           360,00

95010033 Общий (клинический) анализ крови (капиллярная кровь)                     110,00

95010050 Определение гемоглобина в крови 90,00

95010110 Подсчет лейкоцитов крови 90,00

95010130 Исследование уровня тромбоцитов в крови 170,00

95010150 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 155,00

95010170 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 130,00

95010190 Исследование скорости оседания эритроцитов 15,00

95010220
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов (базофильная 

зернистость) 140,00

95010240 Исследование феномена "клетки красной волчанки" 320,00

95010260
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии 

(Plasmodium) 320,00

95010270 Микроскопическое исследование мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) 290,00

95010290 Исследование осмотической резистентности эритроцитов 290,00

95010300 Определение глюкозы в крови (экспресс-метод) 120,00

95010310 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови 200,00

95020010 Анализ мочи общий 110,00

95020011 Анализ мочи общий с микроскопией осадка 200,00

95020020 Исслед.мочи (физическ.свойств:кол-вo,относит.плотности,реакции) 30,00

95020030 Определение белка в  моче 30,00

95020080 Микроскопическое исследование осадка мочи 120,00

95020100 Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии 70,00

95020120 Исследование уровня глюкозы в моче 20,00

95020140 Исследование уровня билирубина в моче 20,00

95020160 Исследование уровня уробилина в моче 20,00

95020175 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 100,00

95020190 Исследование мочи на белок Бене-Джонса 180,00

95020200 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски 120,00

95020203 Обнаружение кетоновых тел экспресс-методом 40,00

95020210 Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (3 пробы) 180,00

95020220 Подсчет количества форменных элементов мочи (метод Нечипоренко) 230,00

Заведующий Невинномысским филиалом АНМО "СКККДЦ" А.В.Шереметьев



КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА  (руб.)

95020230 Определение концентрационной способности почек в суточной моче (метод Зимницкого)
120,00

95020300 Микроскопическое исследование мочи на микобактерии туберкулеза 450,00

95030010 Исследование физических свойств мокроты 70,00

95030020 Микроскопич.исслед.мокроты в нативном препарате 180,00

95030030 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 180,00

95030040 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза 180,00

95030170 Исследование физических свойств каловых масс 80,00

95030180 Исследование белка в кале 80,00

95030190 Исследование уровня стеркобилина в кале 80,00

95030200 Копрологическое исследование 340,00

95030210 Исследование кала на скрытую кровь 80,00

95030220 Исследование кала на гельминты 130,00

95030221
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок 

на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 180,00

95030310 Дыхательный уреазный тест 370,00

95040010 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на флору 185,00

95040020 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы  рода кандида (Candida spp.)
120,00

95040021 Исследование кандидоза в моче 120,00

95040025 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 230,00

95040030
Микроскопическое исследование отделяемого женских и мужских половых органов на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 230,00

95040050 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 290,00

95040060 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 290,00

95040100 Цитологическое исследование препарата шейки матки (гормональное зеркало) 300,00

95040130 Цитологическое исследование препарата шейки матки 350,00

95050100 Микроскопическое исследование материала на микобактерии туберкулеза 450,00

95060010 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 290,00

95990003 Забор крови из вены для сторонних организаций 120,00

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

98010500 Внутривенное капельное вливание 590,00

98010700 Новокаиновая блокада 210,00

98012100 Измерение давления 80,00

98013102 Консультация терапевта 400,00

98020300 Пребывание в трехместной палате 590,00

ЦЕХОВАЯ СЛУЖБА

99010002 Председатель комиссии 70,00

99010003 Подготовка документов на ВК 180,00

99010004 Выписка из амбулаторной карты 340,00

99010005 Выписка свидетельства о смерти 340,00

99010006 Выписка из истории болезни (для страховой компании) 800,00

99010007 Дубликат карты 700,00

99010200 Консультация акушера-гинеколога (детям)     640,00

99010210 Повторная консультация акушера-гинеколога (детям) 450,00

99010211 Профилактическое посещение (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского
240,00

99010900 Консультация травматолога-ортопеда (детям) 600,00

99010910 Повторная консультация травматолога-ортопеда (детям) 500,00

99012900 Консультация ревматолога (детям) 600,00

99012910 Повторная консультация ревматолога (детям) 400,00

99020100 Первичный прием терапевта 510,00

99020101 Консультация врачом терапевтом с оформлением паспорта здоровья 705,00

99020110 Повторный прием терапевта 340,00

99020111 М/О врачом-терапевтом на ношение и хранение оружия 350,00

99020112 М/О врачом-терапевтом поступающих в ВУЗы 340,00

99020113 Заполнение посыльного листа в БМСЭ  (Ф 88) 560,00

99020114 Оформление санаторно-курортной карты 340,00

99020115 М/О врачом терапевтом с оформлением паспорта здоровья 300,00
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99020116 М/О врачом-терапевтом работников пищевых предприятий и детских учрежедний 230,00

99020117 М/О врачом-терапевтом работников вредных производств 182,00

99020118 М/О врачом-терапевтом водителей транспортных средств 220,00

99020130 Врачебные манипуляции при неотложн.состоян. 520,00

99020132
Измерение артериального давления на периферических 

артериях 100,00

99020133 Внутривенное введение лекарственных препаратов 130,00

99020134 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 80,00

99020135 Подкожное введение лекарственных препаратов 80,00

99020139 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 230,00

99020145 Дополнительно выезд на дом 620,00

99020146 Измерение силы мышц кисти 30,00

99020148 Пульсоксиметрия 60,00

99020190 Медицинский наркологический осмотр и выдача справки - заключения 220,00

99020191
Медицинский наркологический осмотр и выдача справки - заключения. Для иногородних 

граждан 430,00

99020192 Медицинский психиатрический осмотр и выдача справки - заключения 210,00

99020193
Медицинский психиатрический осмотр и выдача справки - заключения. Для иногородних 

граждан 410,00

99020194 Заключение профпатолога 170,00

99020201 Консультация акушера-гинеколога 600,00

99020209 Повторная консультация акушера-гинеколога 400,00

99020211 М/О врачом-акушером-гинекологом на ношение и хранение оружия 220,00

99020212 М/О врачом-акушером-гинекологом поступающих в ВУЗы 230,00

99020213 Заполнение посыльного листа в БМСЭ  (Ф 88) 290,00

99020214 Оформление санаторно-курортной карты 230,00

99020216
М/О врачом-акушером-гинекологом работников пищевых предприятий и детских 

учреждений 230,00

99020217 М/О врачом-акушером-гинекологом работников вредных производств 225,00

99020218 М/О врачом-акушером-гинекологом водителей транспортных средств 220,00

99020230 Забор отделяемого из уретры церв.канала 150,00

99020231 Соскоб цервикального канала 400,00

99020233 Радиохирургическая биопсия (аппаратом Сургитрон) 560,00

99020234 Биопсия 340,00

99020241 Введение ВМС 560,00

99020242 Удаление ВМС 340,00

99020244 Радиохирургическая коагуляция шейки матки (аппаратом Сургитрон) 1110,00

99020245 Гистеросальпингография 900,00

99020247 Криодеструкция 560,00

99020252 Радиохирургическая эксцизия шейки матки ( аппаратом Сургитрон) 1330,00

99020254 Расширенная кольпоскопия шейки матки 560,00

99020255 Пайпель биопсия 1000,00

99020256 Орошение влагалища лекарственными средствами ( без стоимости мед.) 180,00

99020257 Наблюдение за пациентом 120,00

99020258 Расширенная видеокольпоскопия шейки матки 1000,00

99020300 Первичный прием невролога 600,00

99020310 Повторный прием невролога 310,00

99020311 М/О врачом-неврологом на ношение и хранение оружия 220,00

99020312 М/О врачом-неврологом поступающих в ВУЗы 290,00

99020313 Заполнение посыльного листа в БМСЭ  (Ф 88) 560,00

99020314 Оформление санаторно-курортной карты 340,00

99020316 М/О врачом-неврологом работников пищевых предприятий и детских учреждений 230,00

99020317 М/О врачом-неврологом работников вредных производств 200,00

99020318 М/О врачом-неврологом водителей транспортных средств 220,00

99020319 Определение вибрационной чувствительности 30,00

99020340 Блокады 300,00

99020350 Новокаиновая блокада с дексаметазоном 400,00

99020400 Первичный прием офтальмолога 450,00

99020410 Повторный прием офтальмолога 300,00

99020411 М/О врачом-офтальмологом на ношение и хранение оружия 350,00
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99020412 М/О врачом-офтальмологом поступающих в ВУЗы 230,00

99020413 Заполнение посыльного листа в БМСЭ  (Ф 88) 290,00

99020414 Оформление санаторно-курортной карты 230,00

99020416 М/О врачом-офтальмологом работников пищевых предприятий и детских учреждений 230,00

99020417 М/О врачом-офтальмологом работников вредных производств 120,00

99020418 М/О врачом-офтальмологом водителей транспортных средств 220,00

99020425 Компьютерная периметрия 450,00

99020430 Забор биоматериала из коньюкт. полости 110,00

99020433 Биомикроскопия глаза 165,00

99020439 Рефрактометрия 120,00

99020441 Определение характера зрения, гетерофории 175,00

99020444 Периметрия 135,00

99020445 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) 120,00

99020449 Исследование аккомодации 113,00

99020453 Тонометрия глаза 100,00

99020455 Пара- и ретробульбарные инъекции 250,00

99020457 Субконъюнктивальная инъекция 200,00

99020458 Гониоскопия 290,00

99020462 Массаж век 180,00

99020463 Зондирование слезных путей (и промывание) 450,00

99020466 Вскрытие ячменя, абсцесса века 310,00

99020473 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 40,00

99020478 Подбор очковой коррекции зрения 300,00

99020479 Подбор очковой коррекции зрения ( при астигматизме) 510,00

99020480 Удаление инородного тела коньюктивы 300,00

99020481 Удаление инородного тела роговицы 300,00

99020600 Консультация гастроэнтеролога 550,00

99020610 Повторная консультация гастроэнтеролога 310,00

99020700 Первичный прием оториноларинголога 400,00

99020710 Повторный прием оториноларинголога 300,00

99020711 М/О врачом-оториноларингологом на ношение и хранение оружия 210,00

99020712 М/О врачом-оториноларингологом поступающих в ВУЗы 220,00

99020713 Заполнение посыльного листа в БМСЭ  (Ф 88) 290,00

99020714 Оформление санаторно-курортной карты 230,00

99020716
М/О врачом-оториноларингологом работников пищевых предприятий и детских 

учреждений 220,00

99020717 М/О врачом-оториноларингологом работников вредных производств 160,00

99020718 М/О врачом-оториноларингологом водителей транспортных средств 210,00

99020730 Удаление инородного тела из слухового отверстия 230,00

99020731 Удаление ушной серы 300,00

99020732 Промывание надбарабанного пространства 230,00

99020734

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой   

проход                                                  
150,00

99020736 Продувание слуховой трубы 200,00

99020739 Ультразвуковая терапия сенсоневральной тугоухости (без стоимости медикаментов) 300,00

99020740 Ультразвуковая терапия сенсоневральной тугоухости 400,00

99020745 Удаление инородного тела глотки или гортани 250,00

99020746 Смазывание слизистой глотки 110,00

99020747 Лечение тонзилита аппаратом "Тонзиллор" 300,00

99020748 Лечение фарингита аппаратом "Тонзиллор" 340,00

99020753 Промывание лакун миндалин 340,00

99020760 Удаление инородного тела носа 300,00

99020764 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 340,00

99020766 Пункция околоносовых пазух 350,00

99020767 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 350,00

99020768 Электрокоагуляция кровоточ.сосуда нос.перегор. 210,00

99020775 Взятие мазков из ЛОР органов 110,00

99020776 Анемизация 210,00

99020781 Вибромассаж 200,00
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99020783 Прижигание слизистой серебром 190,00

99020784 ПХО ран ЛОР органов 250,00

99020785 Вливание лекарственных веществ в гортань 230,00

99020787 Вестибулометрия 50,00

99020788 Тональная аудиометрия 275,00

99020800 Первичный прием уролога 450,00

99020810 Повторный прием уролога 300,00

99020812 М/О врачом-урологом поступающих в ВУЗы 220,00

99020813 Заполнение посыльного листа в БМСЭ  (Ф 88) 290,00

99020814 Оформление санаторно-курортной карты 230,00

99020817 М/О врачом-урологом работников вредных производств 230,00

99020830 Забор биоматериала из уретры 110,00

99020832 Пункция мошонки 340,00

99020834 Внутривенная урография 300,00

99020836 Новокаиновые блокады 230,00

99020842 Инстилляция уретры 300,00

99020843 Опорожняющая цистоуретрография 670,00

99020847 Катетеризация мочевого пузыря 450,00

99020848 Проведение провокации 190,00

99020849 Диатермокоагуляция кандиломы 340,00

99020851 Уход за цистостомой и уростомой 350,00

99020880 Получение секрета простаты 250,00

99020881 Массаж простаты 230,00

99020896 Цистография 890,00

99020900 Консультация травматолога-ортопеда 700,00

99020910 Повторная консультация травматолога-ортопеда 500,00

99021000 Первичный прием колопроктолога 700,00

99021010 Повторный прием колопроктолога 500,00

99021030 Удаление доброкачественных образований из ануса 1220,00

99021037 Блокады лекарственные перианальные 450,00

99021038 Блокады по Головачеву лекарств.перианальные 570,00

99021040 Удаление анальных бахромок 1220,00

99021042 Электрокоагуляция анальных полипов 1220,00

99021044 Электрокоагуляция острокон. кондилом 1220,00

99021046 Хирургическая обработка анальных ран 450,00

99021047 Удаление наружного геморроидального узла 1440,00

99021053 Эндоскопическое лигирование внутреннего геморроидального узла 1550,00

99021200 Первичный прием хирурга 450,00

99021210 Повторный прием хирурга 300,00

99021211 М/О врачом-хирургом на ношение и хранение оружия 220,00

99021212 М/О врачом-хирургом поступающих в ВУЗы 230,00

99021213 Заполнение посыльного листа в БМСЭ  (Ф 88) 560,00

99021214 Оформление санаторно-курортной карты 230,00

99021216 М/О врачом-хирургом работников пищевых предприятий и детских учреждений 230,00

99021217 М/О врачом-хирургом работников вредных производств 140,00

99021218 М/О врачом-хирургом водителей транспортных средств 210,00

99021230 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 400,00

99021231 Пункция плевральной полости 560,00

99021232 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 450,00

99021233 Вскрытие фурункула (карбункула) 560,00

99021234 Удаление ногтевых пластинок 560,00

99021237
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов( без стоимости лекарственных 

средств)      400,00

99021243 Трансректальное пальцевое исследование 120,00

99021245 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 510,00

99021248 Гипертермия при новообразованиях мягких тканей 420,00

99021260 Удаление доброкачественных новообразований кожи 780,00

99021261 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1220,00

99021263 Дополнительно каждая электрокоагуляция поверхностных новообразований 230,00
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99021277 Вскрытие панарация     1100,00

99021278 Некрэктомия   610,00

99021279 Наложение вторичных швов 620,00

99021280 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1100,00

99021281 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1100,00

99021282 Удаление атеромы 770,00

99021283 Удаление ангиомы каверзной 550,00

99021284 Удаление мозоли 550,00

99021285 Некротомия 950,00

99021286 Иссечение грануляции 620,00

99021290 Терапевтическая аспирация содержимого сустава                                420,00

99021291 Диагностическая аспирация сустава 420,00

99021292 Пункция гнойного очага 420,00

99021300 Первичный прием эндокринолога 600,00

99021310 Повторный прием эндокринолога 350,00

99021317 М/О врачом-эндокринологом работников вредных производств 290,00

99021400 Консультация кардиолога 500,00

99021410 Повторная консультация кардиолога 350,00

99021417 М/О врачом-кардиологом работников вредных производств 230,00

99021500 Консультация нейрохирурга 510,00

99021510 Повторная консультация нейрохирурга 300,00

99021600 Консультация терапевта(гирудотерапия) 400,00

99021610 Повторная консультация терапевта(гирудотерапия) 260,00

99021630 Гирудотерапия 180,00

99022000 Консультация аллерголога-иммунолога 500,00

99022010 Повторная  консультация аллерголога-иммунолога 300,00

99022026 Кожные пробы (пеницилум) 90,00

99022027 Кожные пробы (кураулярия) 90,00

99022028 Кожные пробы (кандида) 90,00

99022029 Кожные пробы (дерматофагоидес фарине) 100,00

99022040 Кожные пробы (амброзия) 100,00

99022041 Кожные пробы (лебеда) 100,00

99022042 Кожные пробы (конопля) 100,00

99022043 Кожные пробы (циклохена) 100,00

99022044 Кожные пробы (подсолнечник) 100,00

99022045 Кожные пробы (дуб) 100,00

99022046 Кожные пробы (клен) 100,00

99022047 Кожные пробы (ясень) 100,00

99022048 Кожные пробы (орешник) 100,00

99022049 Кожные пробы (ежа) 100,00

99022050 Кожные пробы (кукуруза) 100,00

99022051 Кожные пробы (костер) 100,00

99022052 Кожные пробы (лисохвост) 100,00

99022053 Кожные пробы (мятник) 100,00

99022054 Кожные пробы (одуванчик) 100,00

99022055 Кожные пробы (овсянница) 100,00

99022056 Кожные пробы (полевица) 100,00

99022057 Кожные пробы (райграс) 100,00

99022058 Кожные пробы (рожь) 100,00

99022059 Кожные пробы (тимофеевка) 100,00

99022060 Кожные пробы (домашняя пыль) 110,00

99022061 Кожные пробы (библиотечная пыль) 100,00

99022062 Кожные пробы (дерматофагоидес) 100,00

99022063 Кожные пробы (перо подушки) 110,00

99022064 Кожные пробы (шерсть кошки) 100,00

99022065 Кожные пробы (шерсть собаки) 100,00

99022066 Кожные пробы (шерсть овцы) 100,00

99022067 Кожные пробы (шерсть кролика) 100,00

99022068 Кожные пробы (шерсть морской свинки) 100,00

99022069 Кожные пробы (перхоть лошади) 100,00

Заведующий Невинномысским филиалом АНМО "СКККДЦ" А.В.Шереметьев



КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА  (руб.)

99022070 Кожные пробы (волос человека) 100,00

99022071 Кожные пробы (хек) 100,00

99022072 Кожные пробы (треска) 100,00

99022073 Кожные пробы (целое куриное яйцо) 100,00

99022074 Кожные пробы (белок куриного яйца) 100,00

99022075 Кожные пробы (желток куриного яйца) 100,00

99022076 Кожные пробы (коровье молоко) 100,00

99022077 Кожные пробы (говядина) 100,00

99022078 Кожные пробы (свинина) 100,00

99022079 Кожные пробы (мясо курицы) 100,00

99022080 Кожные пробы (мясо утки) 100,00

99022081 Кожные пробы (ржаная мука) 100,00

99022082 Кожные пробы (пшеничная мука) 100,00

99022083 Кожные пробы (овсяная крупа) 100,00

99022084 Кожные пробы (гречневая крупа) 100,00

99022085 Кожные пробы (ячменная крупа) 100,00

99022086 Кожные пробы (рисовая крупа) 100,00

99022087 Кожные пробы (апельсин) 100,00

99022088 Кожные пробы (мандарин) 100,00

99022089 Кожные пробы (лимон) 100,00

99022090 Кожные пробы (микст луговых трав) 110,00

99022091 Кожные пробы (микст сорных трав) 110,00

99022092 Кожные пробы (полынь) 100,00

99022093 Кожные пробы (пырей) 100,00

99022094 Кожные пробы (Дафнии) 100,00

99022095 Кожные пробы (альтернария) 90,00

99022096 Кожные пробы (аспергициус) 90,00

99022097 Кожные пробы (дерматофагоидес тиронисимус) 120,00

99022098 Определение концентрации клеща домашней пыли 200,00

99022411 Пункционная биопсия поверхностных опухолей и пробный забор материала на биопсию 320,00

99022412
Дополнительно каждая пункционная биопсия поверхностных опухолей и пробный забор 

материала на биопсию 170,00

99022630 Забор биоматериала 110,00

99022800 Консультация дерматовенеролога 400,00

99022810 Повторная консультация дерматовенеролога 300,00

99022811 М/О врачом-дерматовенерологом на ношение и хранение оружия 220,00

99022817 M/О врачом-дерматовенерологом работников вредных производств 140,00

99022818 М/О врачом-дерматовенерологом водителей транспортных средств 220,00

99022900 Консультация ревматолога 600,00

99022906 Консультация ревматолога КМН 760,00

99022910 Повторная консультация ревматолога 400,00

99023100 Консультация сосудистого хирурга 510,00

99023110 Повторная консультация сосудистого хирурга 300,00

99023430 Кожная проба грибы 80,00

99023440 Кожная проба пыльцевая 70,00

99023450 Кожная проба бытовая 80,00

99023460 Кожная проба дерматофагоидес 90,00

99023470 Кожная проба эпидермальная 80,00

99023480 Кожная проба пищевая 80,00

99023490 Кожная проба микст 70,00

99023800 Консультация онколога 500,00

99023810 Повторная консультация онколога 300,00

99023817 М/О врачом-онкологом работников вредных производств 200,00

99023820 Пункция лимфокисты 320,00

99040100 Первичный прием врача для проведения вакцинации 290,00

99040101 Вакцинация против гриппа вакциной "Инфлювак" 400,00

99040102 Вакцинация против гриппа вакциной "Гриппол плюс" 300,00

99040103 Вакцинация против гриппа вакциной "Ваксигрипп" 430,00

99040104 Вакцинация против гриппа вакциной "Ультрикс" 400,00

99990002 Предрейсовый медицинский осмотр водителей авторанспортных средств 60,00
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