
Код Название услуги Цена

001011 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2050

001012 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1790

001013
прием (осмотр, консультация) врача терапевта, специалиста (на дому) первичный в пределах в пределах адм. границы г. Москвы, кроме 

Зеленограда
5880

001014
прием (осмотр, консультация) врача терапевта, специалиста (на дому) повторный в пределах в пределах адм. границы г. Москвы, кроме 

Зеленограда
5880

001015 диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1420

001016 Пр.врача-терапевта .диспанс.н/дому 4730

001017 профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1160

001018 прием (осмотр, консультауция) врач-терапевта перед вакцинацией 680

001041 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2050

001042 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1790

001051 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 2050

001052 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1790

001071 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 2050

001072 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1790

001081 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 4200

001082 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 3990

001091 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 3680

001092 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 3050

001101 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1680

001102 Прием вр.-физиотерапевта леч., повт., амб. 1420

001111 Прием врача по ЛФК и спорту, леч., первич., амб. 1680

001112 Прием врача по ЛФК и спорту, леч., повт., амб. 1420

001113 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 5250

001141 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2050

001142 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1790

001143 Прием врача-хирурга на дому 7040

001145 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 950

001147 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 790

001151 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 2050

001152 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1790

001155 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 950

001161 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2310

001162 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2100

001163 Прием врача-уролога на дому 7040

001165 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога 950

001167 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 790

001191 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1730

001192 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1520

001211 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 530

001211.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1580

001211.2 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1050

001212 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 370

001218 Прием (осмотр, консультация) пародонтолога, гигиениста стоматологического первичный 680

001219 Прием (осмотр, консультация) пародонтолога, гигиениста стоматологического повторный 370

001221 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 680

001222 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 530

001225 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 740

001227 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 790

001261 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1470

001262 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1310

001265 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 950

001267 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 790

001271 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1730

001272 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1520

001275 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 950

001277 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 790

001301 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2050

001301.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (цефалголога) первичный 4310

001301.2 Прием (осмотр, консультация) врача-отоневролога первичный 4310

001302 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1790

001302.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (цефалголога) повторный 3990

001302.2 Прием (осмотр, консультация) врача-отоневролога повторный 3990

001303 прием (осмотр, консультауция) врач-невролога, на дому 7040

001305 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога диспансерный 950

001307 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога профилактический 790

001321 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатр первичный 5250

001322 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 4940

001323 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатр на дому 7040

001331 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 2050

001332 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1730



001335 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 950

001337 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 790

001341 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 1370

001342 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 1160

001371 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 3680

001372 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 3050

001411 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 2460

001412 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 2080

001415 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога диспансерный 950

001421 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 5250

001422 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 5040

001427 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта профилактический 2360

001431 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 3680

001432 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 3050

001441 Прием(осмотр, консультация)врача- акушера гинеколога первичный 2050

001441.2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, амбулаторный, комплексный 5200

001441.3 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, амбулаторный, комплексный 4780

001441.5 Лечение с применением Вакцины Gardasil 11150

001442 Прием(осмотр, консультация)врача- акушера гинеколога повторный 1790

001445 Диспансерный прием(осмотр, консультация) врача-гинеколога 950

001447 Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-гинеколога 790

001461 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 2050

001462 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1790

001465 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 950

001601 Косультация специалиста без ученой степени 2100

001602 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. 3260

001603 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, д.м.н. 4940

001606 Консилиум с участием специалистов, профессоров, ак 8390

001609 Прием врача рефлексотерапевта, первичн, амб. 1370

001609.1 Прием врача-рефлексотерапевта повторный, амб. 1370

001610 Прием вр. мануального терапевта, первичн, амб. 1680

001610.1 Прием врача мануальной терапии повторный,амб. 1680

001610.2 Прием врача-остеопата первичный 1260

001610.3 Прием врача-остеопата повторный 1260

001616
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального 

резерва
5310

002001 Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов 320

002002 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 470

002003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 950

002004 Взятие крови из периферической вены 660

002005 Малая аутогемоозонотерапия 630

002007 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 320

002012 Получение влагалищного мазка 260

002013 Получение цервикального мазка 320

002014 Получение соскоба с шейки матки 260

002015 Постановка банок 1030

002016 Постановка пиявок 2520

002017 Промывание желудка 2520

002020 Постановка микроклизмы 590

002022 Постановка газоотводной трубки 320

002030 Отсасывание слизи из носа 320

002031 Уход за дренажом 740

002032 Забор материала на флору и чувствительность к антибиотикам 320

002033 Взятие материала на уреаплаз.и микоплаз. с опред.антибиотикограммы 680

002034 Получение соскоба с шейки матки для проведения DNA теста 790

002035 Получение соскоба с шейки матки для проведения биоценоза урогенитального тракта 740

003001 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4х см без ушивания 2100

003002 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4х см с ушиванием 3150

003003 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4х см без ушивания 2570

003004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 4х см с ушиванием 3360

003005 Наложение повязки при ожогах I-II ст до 1% 1260

003006 Наложение повязки при ожогах I-II ст более 1% 2570

003007 Наложение повязки при ожогах III - IV ст 1370

003008 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 840

003009 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 680

003012 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов малой 1050

003013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов большой 1260

003014 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов, фиксирующей повязки 740

003015 Наложение торако-брахиальной повязки, повязки Дезо 1680

003016 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, после операции 760

003017 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, малой 950

003018 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, большой 1370



003019 Наложение шины при переломах костей 1520

003021 Наложение циркулярной гипсовой повязки малой 710

003022 Наложение гипсовой повязки при переломах костей малой 790

003023 Наложение циркулярной гипсовой повязки большой 1680

003024 Наложение гипсовой повязки при переломах костей большой 1370

003025 Наложение циркулярной гипсовой повязки Дезо 2050

003026 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 740

003027 Снятие циркулярной гипсовой повязки 1370

003028 Вправление вывиха сустава малого 1050

003029 Вправление вывиха сустава большого 3360

003036 Коррекция гипсовой лонгеты 950

003041 Проводниковая анестезия 1050

003042 Инфильтрационная анестезия 1050

003043 Аппликационная анестезия 740

003046 Околосуставное введение лекарственных препаратов в область копчика 3100

003047 Околосуставное введение лекарственных препаратов параветебрально 4200

003048 Околосуставное введение лекарственных препаратов при энтезопатиях 2570

003050 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1790

003051 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2570

003052 Вскрытие гематомы мягких тканей 1370

003053 Удаление доброкачественных новообразований кожи 5000

003054 Репозиция отломков костей при переломах 1680

003055 Вскрытие фурункула (карбункула) малого 2100

003056 Вскрытие фурункула (карбункула) большого 2890

003069 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 2520

003070 Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем 740

003071 Аспирационная биопсия 3890

003072 Удаление ногтевых пластинок 2940

003073 Удаление новообразования сухожилия 4410

003074 Наложение вторичных швов 3990

003075 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 5570

003076 Удаление телеангиоэктазий 530

003077 Наложение малой лонгеты из полимерного материала 1680

003078 Наложение большой лонгеты из полимерного материала 2940

003079 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей из полимерного материала малой 2680

003080 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей из полимерного материала большой 3360

003081 Снятие циркулярной гипсовой повязки из полимерного материала 840

003082 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов 8090

004001 Ректороманоскопия 1890

004003 Удаление полипа анального канала и прямой кишки 2840

004004 Бужирование анального отверстия 1680

004005 Бужирование колостомы 3360

004006 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции перианальной области 3100

004007 Удаление копролита 2680

004008 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 2470

004010 Осмотр прямямой кишки с помощью ректальных зеркал 740

004014 Инфильтрационная анестезия - блокада внутреннего сфинктера 2630

004015 Электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала 4730

004016 Иссечение геморроидальных бахромок 8320

004017 Введение ректальных тампонов при заболеваниях толстой кишки 530

004018 Ушивание повреждения прямой кишки 1260

004019 Склеротерапия геморроидальных узлов 4410

004020 Биопсия ануса и перианальной области 1000

004021 Лигирование геморроидальных узлов 6430

004022 Тромбэктомия геморроидальных узлов 6300

005004 Массаж простаты 530

005008 Катетеризация мочевого пузыря 1000

005009 Катетеризация мочевого пузыря 1310

005010 Инстилляция уретры 680

005013 Цистоскопия 3500

005014 Бужирование уретры 1260

005015 Получение соскоба из уретры 260

005017 Вправление парафимоза 1260

005018 Пункция яичка 1800

005019 Биопсия предстательной железы 1420

005021 Удаление доброкачественных новообразований кожи, кондилом перианальной области 1940

005027 Введение контраста при Rg-исследованиях 1680

005028 Уретроскопия 1260

005032 Цистоскопия фотодинамическая 1840

005035 Цистоскопия с моделированием устья мочеточника 1310

005041 Трансуретральное удаление инородного тела уретры 2100

005054 Удаление остроконечных кондилом половых органов 10430



006008 Пункция околоносовых пазух 1470

006009 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 580

006012 Передняя тампонада носа 1420

006013 Задняя тампонада носа 1940

006014 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей 1260

006015 Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа 1160

006016 Иссечение синехий и атрезий носа 1370

006017 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 320

006018 Отсасывание слизи из носа 370

006021 Удаление инородного тела из носа 1000

006028 Промывание лакун миндалин 580

006032 Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции 1890

006035 Удаление инородного тела из ротоглотки 1050

006045 Удаление инородного тела глотки или гортани 1840

006056 Биопсия слизистой оболочки гортани 2000

006057 Импедансометрия 1050

006066 Массаж барабанных перепонок 320

006067 Продувание слуховой трубы 320

006069 Удаление ушной серы 420

006070 Катетеризация слуховой трубы 740

006071 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 420

006072 Миринготомия 890

006074 Удаление инородного тела из слухового отверстия 890

006075 Промывание среднего уха 580

006076 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход при воспалительных процессах 740

006079 Аудиологическое исследование: тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера, скрининговая аудиомет 1260

006080 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход после операции 530

006081 Тональная аудиометрия 1520

006093 Туширование слизистой носоглотки 370

006094 Определение проходимости евстахиевой трубы 580

006096 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 840

006097 Удаление полипов носовых ходов 1000

006098 Иссечение синехий и атрезий носа 1000

006099 Удаление новообразования гортани 1000

006100 Репозиция костей носа закрытая 1310

006101 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 11030

006111 Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода 1000

006112 Трахеотомия 1000

006113 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 1000

006114 Биопсия слизистой гортаноглотки 1310

006115 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 1000

006116 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость 320

006117 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 320

006118 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 950

006119 Внутриносовые блокады 790

006120 Заушные блокады с лекарственными препаратами 630

006121 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 740

006122 Проведение операций с использованием лазерного аппарата (дополнительно к основному коду) 1420

006123 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 2210

006124 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 1520

006125 Наложение повязки при операциях на органе обоняния 320

006126 Остановка носового кровотечения аппаратом Сургетрон 1520

006127 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 11030

006128 Наложение повязки при операциях на органе обоняния, послеоперационная перевязка 1000

006129 Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера 1940

006130 Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции 6510

006131 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки 7880

006132 Лакунотомия лазерная 18900

006133 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки 840

006134 Лечение лазером капилляров на лице (нос) 1 процедура 2420

006135 Лечение лазером капилляров на лице (щеки) 1 процедура 4830

006136 Лечение лазером капилляров на лице (лицо) 1 процедура 7880

006137 Удаление халязиона 740

006138 Пластика небного язычка лазером 22400

006139 Лазерная коагуляция доброкач. опухолей кожи 5570

006210 Вскрытие фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР органов 1370

006211 Туалет полости носа,в том числе послеоперационный 1050

006212 Туалет уха, в том числе послеоперационный 1050

007005 Исследование диплопии 370

007012 Биомикроскопия глазного дна 1160

007014 Измерение угла косоглазия 320

007016 Диафаноскопия 420



007017 Гониоскопия 1000

007018 Субконъюнктивальная инъекция (Введение лекарственных средств в халязион) 580

007019 Локализация разрывов, инородных тел сетчатки 1050

007020 Офтальмохромоскопия 1260

007021 Биомикроскопия глаза 840

007024 Скиаскопия 370

007025 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей Demodex 580

007032 Подбор очковой коррекции зрения 1940

007033 Зондирование слезно-носового канала 580

007035 Массаж век медицинский 420

007036 Удаление инородного тела конъюнктивы 740

007037 Субконъюнктивальная инъекция 470

007038 Пара- и ретробульбарные инъекции 580

007039 Промывание слезных путей 420

007040 Промывание конъюнктивной полости 110

007042 Эпиляция ресниц 470

007043 """Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист, век и конъюнктивы, """"просяных зере""""""" 630

007045 Промывание конъюнктивной полости после ожога, травмы 530

007049 Локализация разрывов, инородных тел сетчатки 1050

007051 Офтальмотонометрия 420

007062 Компьютерная периметрия 2630

007066 Рефрактометрия 370

007091 Удаление новообразования век аппаратом Сургитрон 740

007130 Снятие швов с кожи век и придатков 320

007131 Снятие швов с коньюнктивы 530

007133 Послеоперационная обработка глаза 530

007134 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 530

008002 Криодеструкция шейки матки 2260

008003 Расширенная кольпоскопия 1520

008004 Введение внутриматочной спирали 1680

008005 Удаление полипа женских половых органов 2520

008006 Удаление внутриматочной спирали 530

008007 Выскабливание цервикального канала 1890

008008 Диагностическое выскабливание полости матки 2520

008009 Лазерная вапоризация шейки матки 4620

008010 Электродиатермоконизация шейки матки 1730

008011 Радиоволновая хирургия шейки матки 6720

008012 Назначение лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов: утрожестан 1 упаковка. 580

008013 Расширение шеечного канала 1260

008015 Электростимуляция шейки матки 740

008016 Введение лекарственных препаратов интравагинально,тампонирование лечебное влагалища 370

008017 Снятие швов с шейки матки 740

008018 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 630

008023 Налож.швов на шейку матки, влаг., промежн. 2470

008029 Эхогистеросальпингоскопия 4730

008039 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 320

008043 Удаление инородного тела из влагалища 1050

008044 Вакуум-аспирация эндометрия 7880

008047 Инъекция в шейку матки 470

008069 Постановка Шиллер-теста 320

008075 Бимануальное ректоабдоминальное исследование 320

008100 Аппликационная анестезия 740

008101 Биопсия шейки матки 1520

008105 Биопсия шейки матки радиоволновая 7880

008106 Радиоволновая конусовидная эксцизия 8730

008107 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала под контролем гистероскопии 28350

008108 Тотальная внутривенная анестезия 7810

008200 Программа ведения беременности (I-III триместр) 149477

008201 Программа ведения многоплодной беременности (I-III триместр) 171667

008202 Программа ведения беременности (II-III триместр) 93517

008203 Программа ведения беременности (III триместр) 64078

008204 Программа ведения беременности (I триместр) 53190

008205 Программа ведения беременности (II триместр) 536296

009001 Формирование твердых тканей зуба (кариозной полости) при лечении кариеса и его осложнений 630

009002 лечебная прокладка (глубокий кариес) 500

009003 Раскрытие полости зуба с мед.обработкой 500

009004 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 250

009005 Экстирпация пульпы 440

009006 Медикаментозная обработка корневого канала 320

009007 Пломбирование корневого канала зуба пастой 380

009008 Пломбирование корневого канала цементом 500

009009 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 880



009010 Наложение девитализирующей пасты 250

009011 Наложение временной пломбы 320

009012 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 550

009013 Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом 1580

009014 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом 2330

009015 Инструментальная и медикоментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 680

009015.1 Инструментальная и медикоментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1000

009016 Снятие временной пломбы 250

009017 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 540

009018 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей с герметиком 1580

009019 Закрытие перфорации стенки зуба 2020

009020 Наложение коффердама 960

009021 Депофорез корневого канала зуба ( 1 сеанс) 1510

009026 Удаление внутриканального штифта/вкладки, отломка инструмента фронт зуб 6830

009027 Удаление внутриканального штифта/вкладки, отломка инструмента корен. зуб 7560

009028 Восстановление дефекта зубного ряда стекловолоконным материалом и фотополимером  прямым способом ( 1 зуб) 6830

009029 Фиксация внутриканального анкерного штифта 2650

009030 Фиксация внутриканального парапульпарного штифта 2000

009031 Восстан.коронки многокорн.зуба 3840

009032 Снятие пломбы, трепанация зуба,искусственной коронки 320

009033 Изготовление культевой вкладки однокоренного зуба 1070

009034 Изготовление культевой вкладки многокорневого зуба 2020

009035 Медикаментозная обработка десневого края 440

009038 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2330

009041 определение индексов гигиены полости рта 250

009043 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 зуба, полировка его пастой 320

009045 Медикамент.обработка патол.десн.карман 440

009046 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 190

009047 Времен.шинирование 6-8 зубов проволокой 760

009048 Вскрытие и дренирование пародонтального  абсцесса полости рта 570

009049 Гингивэктомия ( гингивопластика)  десны в области 1 зуба 3650

009050 Вестибулопластика (6 зуба) 7810

009051 взятие  тканевого трансплантата с неба 8690

009052 Кюретаж лунки удаленного зуба 380

009055 Лоскутная операция в полости рта (2 зуба) с подсадкой остеотропного материала 34340

009056 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2 зубов 6050

009057 Лоскутная операция в полости рта (2 зуба) без подсадки остеотропного материала 15120

009058 Иссечение десневых сосочков 880

009059 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1/2 челюсти 380

009060 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку в области 2-4 зубов 250

009061 Лечение стоматитов 380

009062 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 880

009063 Гингивопластика ( лечение локальных рецессий) 1 зуб 6800

009064 Шинирование при заболеваниях пародонта ( в области 2 зубов) 7940

009065 Пластика альвеолярного отростка 1760

009066 Склерозир. терапия пародонтальных карманов в обл.1 зуба 320

009067 Удаление   фрактуры коронки зуба 1620

009068 Коррекция интерадентальной шины 1070

009069 Направленная тканевая регенерация без применения остеопатического материала 4850

009071 Удаление постоянного зуба простое 2770

009072 Удаление постоянного зуба сложное 5210

009073 Удаление зуба сложное с разъединением корней и/ или откидыванием слизисто-надкостничного лоскута 6460

009074 наложение повязки после сложного хирургического вмешательства 440

009075 наложение повязки после удаления зуба (медобработка лунки) 380

009076 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 690

009077 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 820

009078 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 690

009079 Цистэктомия, операция резекция верхушки корня 8860

009080 Цистотомия (с резекцией верхушки корня) 8820

009081 Иссечение доброкач.новобразований мягких тканей полости рта 760

009082 Удаление эпулиса ростковой зоны 3530

009083 Вылущивание кисты 2390

009084 Иссечение капюшона 570

009085 Остеотомия челюсти ( 1 экзостоз) 3530

009086 Гемисекция зуба 3210

009088 Снятие шин 690

009089 Иссечение уздечки языка 500

009090 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 690

009091 Наложение шва на слизистую оболочку рта/ снятие шва 630

009092 Удаление камней из протоков слюнных желез 4540

009093 Удаление ретенционной кисты (аденомы) слюнной железы 2650

009094 Бужирование протоков слюнных желез 2020



009096 Вскрытие гематом мягких тканей полости рта 7560

009097 Послабляющий разрез 320

009098 Пластика уздечки верхней губы 4410

009099 Пластика уздечки языка 4410

009102 Местная флюоризация у взрослых 380

009103 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1510

009104 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 380

009107 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 690

009150 Полирование пломбы 320

009151 Избирательная пришлифовка 2-4 зубов 380

009152 Анестезия аппликационная 470

009153 Анест.челюст-лицев.обл.инфильтр. 700

009154 Инъекция лекарственных веществ 380

009156 Анестезия проводниковая 1100

009159 Чтение рентгенограмм 440

009160 Пломбирование корневого канала термофилами 3530

009201 Пломба из стеклоиономерного цемента импортного 1730

009208 Пломба из композита импортного 3360

009209 Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента 1 и 5 кл по Блеку 1510

009210 Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента 2, 3 и 6 кл. по Блеку 1640

009211 Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента 4 кл по Блеку 2020

009212 Пломба из композита химического отверждения 1 и 5 кл. по Блеку 1510

009213 Пломба из композита химического отверждения 2, 3  и 6 кл. по Блеку 1760

009214 Пломба из композита химич. отверждения 4 кл. по Блеку 2330

009215 Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2650

009216 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3090

009217 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3910

009218
Пломбирование зубов с кариозными полостями МОД (восстановление зуба после эндодонтического лечения)композит химического 

отверждения
3530

009219
Пломбирование зубов с кариозными полостями МОД (восстановление зуба после эндодонтического лечения)композит светового 

отверждения
5040

009321 Наложение пломбы при травме 1 зуба в 1 посещение 880

009353 Удаление 1-го сверхкомплектного зуба 1130

009354 Удаление сверхкомпл.зубов в одной зоне 1390

009355 Удаление ретинир.и дистопир.зуба 10460

009357 Удаление доброкачественных образований полости рта 5170

009358 Лечение забол.слюн.желез, первичное 1390

009359 Лечение забол.слюн.желез, повторное 760

009360 Лечение травмы чел-лиц.области 760

009361 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава 760

009362 Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой 1510

009501 Профессиональное отбеливание зубов 22050

009502 Клиническое отбеливание тетрациклиновых зубов в кресле у врача 37800

009503 Клиническое отбеливание зубов в кресле у врача в сочетании с дом.отбел. 32550

009504 Домашнее отбеливание дневное и ночное 27300

009600 Лечение на элайнерах  первый этап 158760

009601 Лечение на элайнерах  (плановый платеж) 55130

009602 Применение лицевой дуги и гипсовка моделей в артикулятор 8820

009603 Применение керамической брекет-системы (1 зубной ряд) 68150

009604 Применение   металлической брекет-системы ( 1 зубной ряд) 47670

009605 Применение металлической брекет-системы (США) 89250

009606 Снятие брекет системы с одной челюсти 7690

009607 Плановое посещение при лечении на брекет-системе 7560

009610 Использование дентальной оптики  1 посещение (микроскоп,  бинокуляры) 3470

009611 Ортодонтическая коррекция несъемным аппратом с фиксацией на миниимпланты 61950

009614 Применение металлической  брекет-системы , 1 зубной ряд (Германия , Китай, Корея) 26150

009615 Применение керамической  брекет-системы , 1 зубной ряд (Германия , Китай, Корея) 36540

009616 Применение металлического   брекета /замка на 1 зуб 3150

009617 Применение керамического  брекета на 1 зуб 4730

009618 Установка микроимпланта на верхней челюсти/ретромолярной области/ в межкорневое пространство альвеолярного отростка (КОНМЕТ) 10290

009903 Электрокоагуляция пульпы зуба 320

009904 Прокладка из цемента отечественная 320

009905 Прокладка из цемента импортная 760

009906 Глубокое фторирование (Бифлюорид 12) 1 зуб 420

009907 Лечение гиперстезии зуба, запечатывание шейки зуба (Адмира протект) 1 зуб 380

009908 Востановление коронки зуба стекловолоконным штифтом 3470

009909 Удлиннение коронковой части зуба 8690

009910 Введение лекарственных веществ в проток слюнной железы 1510

009911 Снятие зубного налета методом Air Flou (один зуб) 380

009912 Снятие зубного налета методом Air Flou (все  зубы) 7810

009913 Подготовка зуба под вкладку стоматологом терапевтом 880



010001 Постановка проб с аллергенами 1100

010002 Проведение провокационных аллергических тестов 630

010005 Методы специфической иммунизации с различными аллергенами 740

013001 Удаление доброкачественных новообразований (папиломы, кондиломы) с помощью жидкого азота 1 ед 1470

013005 Удаление контагиозных моллюсков 1160

013007 Удаление мозоли 790

013010 Электрокоагуляция одной папиломы,одного малюска 530

013011 Удаление телеангиэктазий 580

013012 Электрокоагуляция одной кератомы 740

013013 Удаление методом коагуляции кожного рога 740

013016 Криодеструкция одной кератомы, кисты 320

013017 Удаление одного элемента угревой сыпи электрокоагул 210

013020 Диагностика грибов с использованием лампы Вуда 630

014004 Индивидуальный гипноз 1470

020001 Пункционная биопсия паренхиматоз.органов 1840

020002 Лечебно-диагностическая пункция полостей 1840

020007 Диагност.пункция сустава и сустав.сумки 1520

020008 Лечебная пункция сустава и сустав.сумки 1940

020009 Диагностическая пункция кист,гематом 1520

020010 Лечебная пункция кист,гематом 2100

020011 Пункц.биопсия кожи, мягк.тк.,поверхн.н/обр. 1420

002033 Взятие материала на уреаплаз.и микоплаз. с опред.антибиотикограммы 540

002035 Забор материала для определения биценоза урогенитального тракта 590

021013 Эзофагоскопия диагностическая 1260

021014 Эзофагоскопия леч./диагн. (в т.ч.биопсия) 2210

021016 Эзофагогастроскопия диагностическая 1520

021017 Эзофагогастроскопия лечебно-диагностич. 3050

021021 Эзофагогастродуоденоскопия диагностич. 5040

021022 Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) 5780

021023 Комплексная программа «Гастро-колоноскопия под седацией» 28500

021024 Ректосигмоскопия диагностическая 4200

021025 Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая 3680

021026 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 6090

021027 Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностич. (в т.ч. с биопсией) 7250

021035 Гистероскопия 13650

022103 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1260

022108 ЭКГ переносным аппаратом на дому 1000

022113 ЭКГ по Небу 320

022114 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 530

022115 Гипервентиляционная, ортостатическая пробы 530

022117 Электрокардиография с физической нагрузкой 680

022124 Велоэргометрия 3100

022140 Холтеровское мониторирование сердечного ритма до 6 часов 2470

022141 Холтеровское мониторирование сердечного ритма до 16 часов 3260

022142 Холтеровское мониторирование сердечного ритма до 24 часов 4100

022302 Исследование спровоцированных дыхательных объемов 1470

022304 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 1470

022401 Электроэнцефалография 3260

022511 Суточное мониторирование артериального давления 3100

025001 Взятие капиллярной крови 160

025005 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 210

025015 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 370

025016 Исследование скорости оседания эритроцитов 210

025017 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 260

025021 "Микроскопическое исследование ""толстой капли""  крови на малярийные плазмодии" 890

025022 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 740

025023 Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) 580

025025 Исследование уровня тромбоцитов в крови 420

025032 Исследование уровня лейкоцитов в крови 160

025060 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное 260

025061 Исследование времени кровотечения 260

025104 Исследование уровня глюкозы в моче 70

025106 Определение белка в моче 110

025108 Обнаружение кетоновых тел в моче 160

025112 Исследование уровня билирубина в моче 70

025116 Микроскопическое исследование осадка мочи в норме 280

025120 Исследование мочи методом Нечипоренко 470

025121 Исследование мочи методом Зимницкого 320

025204 Исследование кала на скрытую кровь 280

025215 Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения 260

025216 Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения 370



025217 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 370

025244 Исследование физических свойств мокроты 70

025245 Микроскопическое исследование нативного  препарата мокроты 210

025246 Микроскопическое исследование окрашенного препарата мокроты 210

025252 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого 280

025256 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 420

025258 Спермограмма 1470

025275 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 580

025279 Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) 370

025990 "Лаборторное исследование в режиме ""срочно""" 210

026002.1 Исследование уровня глюкозы в крови 340

026002.2 Исследование уровня глюкозы в крови 340

026005 Исследование уровня холестерина в крови 340

026008 Исследование уровня триглицеридов в крови 370

026009 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 370

026010 Исследование уровня общего белка в крови 320

026011 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 530

026013 Исследование уровня мочевины в крови 340

026015 Исследование уровня креатинина в крови 340

026016 Исследование уровня общего кальция в крови 340

026018 Исследование уровня натрия в крови 340

026020 Исследование уровня калия в крови 340

026021 Исследование уровня хлоридов в крови 370

026022 Исследование уровня железа сыворотки крови 400

026024 Определение активности креатинкиназы в крови 400

026025 Определение активности амилазы в крови 370

026026 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 340

026027 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 340

026028 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 400

026030 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 420

026031 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 420

026032 Исследование уровня фибриногена в крови 270

026034 Исследование уровня альбумина в крови 260

026035 Исследование уровня общего билирубина в крови 320

026036 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 340

026040 Определение активности холинэстеразы в крови 530

026042 Исследование уровня миоглобина в крови 680

026056 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 350

026061 Обработка венозной крови 240

026064 Активированное частичное тромбопластиновое время 370

026066 Определение тромбинового времени в крови 270

026068 Определение активности антитромбина III в крови 630

026072 Исследование уровня мочевины в моче 280

026073 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 320

026074 Исследование уровня кальция в моче 280

026078 Определение активности альфа-амилазы в моче 320

026079 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 790

026085 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 1940

026086 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 260

026099 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1000

026148 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 1160

026158 Определение белка в моче методом электрофореза 470

026164 Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче 630

026167.1 Исследование уровня адреналина в моче 3680

026167.2 Исследование уровня норадреналина в моче 3680

026172 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 740

026173 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 740

026174 Исследование уровня инсулина плазмы крови 950

026194 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 790

026195 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 790

026196 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 680

026197 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 790

026198 Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови 950

026199 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 890

026200 Исследование уровня свободного эстриола в крови 890

026201 Исследование уровня прогестерона в крови 950

026202 Исследование уровня пролактина в крови 1050

026203 Исследование уровня общего кортизола в крови 1050

026204 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 890

026206 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 790

026207 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 740



026208 Исследование уровня общего тестостерона в крови 790

026209 Определение активности фактора XI в сыворотке крови 4310

026210 Определение активности фактора IX в сыворотке крови 1790

026211 Определение активности фактора VIII в сыворотке крови 1790

026212 Определение активности фактора XII в сыворотке  крови 4310

026213 Определение активности ингибиторов к фактору VIII в плазме крови 3570

026214 Определение активности ингибиторов к фактору IX в плазме крови 3570

026215 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда 3260

026216 Исследование активности и свойств фактора Виллебранда 3260

026217 Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) 2630

026227 Исследование уровня кальцитонина в крови 890

026229 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 890

026235 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 1000

026241 Определение волчаночного антикоагулянта 950

026243 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови 890

026244 Исследование уровня ферритина в крови 840

026267 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 530

027022 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка 840

027023 Цитологическое исследование микропрепарата отпечатка с внутриматочной спирали 1050

027024 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 890

027025 Цитологическое исследование микропрепарата вульвы 890

027026 Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата вульвы 1050

027027 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища 890

027028 Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата влагалища 1050

027029 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 890

027030 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала 890

027031 Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1050

027036.1
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) - зев 

(без отбора колоний)
840

027036.2
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) - нос 

(без отбора колоний)
840

027039
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы
840

027040 Микробиологическое (культуральное) исследование материала из носа на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 840

027045 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 470

027079.1 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами (определение чувствительности к бактериофагам) 1840

027079.2 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами (определение чувствительности к антибиотикам) 1840

027099 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) 680

027218 Микроскопическое исследование урогенитального препарата на Кандида альбиканс (Candida albicans) 580

027268 Микроскопическое исследование урогенитального препарата с окраской по Граму 680

028016 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 630

028018 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 530

028028 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта 1050

028029 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (РПГА) 470

028040 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА) 680

028041 Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов перифиричеаской крови 2000

028042 Определение суммарных антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови (РНГА) 840

028043 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 630

028044 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) 680

028045 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 530

028055
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
950

028059 Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 580

028065 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 1000

028071 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 1050

028072 Исследование уровня бета-хорионического гонадотропина в крови 2210

028073 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 1470

028074 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1260

028083 Определение антител к Clostridium tetani в крови 630

028087 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 1470

028088 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 1370

028089 Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 1370

028090 Определение содержания антител к ДНК денатурированной 3890

028091 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови 1160

028093.1 Определение содержания антител IgM к аннексину  в крови 840

028093.2 Определение содержания антител IgG к аннексину  в крови 840

028094.1 Исследование уровня антител IgЕ к  авокадо 740

028094.10 Исследование уровня антител IgЕ к гороху 740

028094.11 Исследование уровня антител IgЕ к грейпфруту 740

028094.12 Исследование уровня антител IgЕ к грецкому ореху 740

028094.13 Исследование уровня антител IgЕ к гречихе 740



028094.14 Исследование уровня антител IgЕ к груше 740

028094.15 Исследование уровня антител IgЕ к дыне 740

028094.16 Исследование уровня антител IgЕ к зерну кофе 740

028094.17 Исследование уровня антител IgЕ к индейке 740

028094.18 Исследование уровня антител IgЕ к кабачку 740

028094.19 Исследование уровня антител IgЕ к кальмару тихоокеанскому 740

028094.2 Исследование уровня антител IgЕ к ананасу 740

028094.20 Исследование уровня антител IgЕ к картофелю 740

028094.21 Исследование уровня антител IgЕ к киви 740

028094.22 Исследование уровня антител IgЕ к клубнике 740

028094.23 Исследование уровня антител IgЕ к козьему молоку 740

028094.24 Исследование уровня антител IgЕ к коровьему молоку 740

028094.25 Исследование уровня антител IgЕ к крабам 740

028094.26 Исследование уровня антител IgЕ к креветкам 740

028094.27 Исследование уровня антител IgЕ к кукурузу 740

028094.28 Исследование уровня антител IgЕ к лимону 740

028094.29 Исследование уровня антител IgЕ к листьям чая 740

028094.3 Исследование уровня антител IgЕ к апельсину 740

028094.30 Исследование уровня антител IgЕ к лососю 740

028094.31 Исследование уровня антител IgЕ к маку 740

028094.32 Исследование уровня антител IgЕ к мандарину 740

028094.33 Исследование уровня антител IgЕ к меду 740

028094.34 Исследование уровня антител IgЕ к миндалю 740

028094.35 Исследование уровня антител IgЕ к моркови 740

028094.36 Исследование уровня антител IgЕ к морскому языку 680

028094.37 Исследование уровня антител IgЕ к мясу гуся 740

028094.38 Исследование уровня антител IgЕ к мясу курицы 740

028094.39 Исследование уровня антител IgЕ к мясу утки 740

028094.4 Исследование уровня антител IgЕ к мясу арахису 740

028094.40 Исследование уровня антител IgЕ к овсу 740

028094.41 Исследование уровня антител IgЕ к персику 740

028094.42 Исследование уровня антител IgЕ к петрушке 740

028094.43 Исследование уровня антител IgЕ к пшенице 740

028094.44 Исследование уровня антител IgЕ к рису 740

028094.45 Исследование уровня антител IgЕ к ржи 740

028094.46 Исследование уровня антител IgЕ к сахарной свекле 740

028094.47 Исследование уровня антител IgЕ к свинине 740

028094.48 Исследование уровня антител IgЕ к сельдерею 740

028094.49 Исследование уровня антител IgЕ к синей мидии 740

028094.5 Исследование уровня антител IgЕ к банану 740

028094.50 Исследование уровня антител IgЕ к сладкому перцу 740

028094.51 Исследование уровня антител IgЕ к сое 740

028094.52 Исследование уровня антител IgЕ к сыру с плесенью 740

028094.53 Исследование уровня антител IgЕ к сыру Чеддеру 740

028094.54 Исследование уровня антител IgЕ к сыру Эдамскому 740

028094.55 Исследование уровня антител IgЕ к томатам 740

028094.56 Исследование уровня антител IgЕ к треске 740

028094.57 Исследование уровня антител IgЕ к тунцу 740

028094.58 Исследование уровня антител IgЕ к тыкве 740

028094.59 Исследование уровня антител IgЕ к фундуку 740

028094.6 Исследование уровня антител IgЕ к баранине 740

028094.60 Исследование уровня антител IgЕ к хеку 740

028094.61 Исследование уровня антител IgЕ к швейцарскому сыру 740

028094.62 Исследование уровня антител IgЕ к шоколаду 740

028094.63 Исследование уровня антител IgЕ к шпинату 740

028094.64 Исследование уровня антител IgЕ к яблоку 740

028094.65 Исследование уровня антител IgЕ к яичному белку 740

028094.66 Исследование уровня антител IgЕ к яичному желтку 740

028094.7 Исследование уровня антител IgЕ к ванили 740

028094.8 Исследование уровня антител IgЕ к глютену 740

028094.9 Исследование уровня антител IgЕ к говядине 740

028097.1 Определение антител IgM к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 840

028097.2 Определение антител IgG к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 840

028098.1 Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови 680

028098.2 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови 680

028099 Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы 210

028101 Исследование уровня липопротеинов в крови 530

028102 Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови 840

028103 Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови 280

028104 Исключение мутаций в гене муковисцидоза 3780

028106 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 1160

028107 Определение содержания антител к ДНК нативной 950



028108 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 790

028109 Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови 790

028110 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 890

028112 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (криоглобулинов) 2310

028113 Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови 1470

028114 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене РАН (фенилкетонурия) в крови 6510

028115 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови 2210

028116 определение содержаничя в моче маркера UBC 890

028117 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови 950

028119 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 1470

028120 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 680

028147 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 1160

028149 Исследование уровня С3 фракции комплемента 680

028150 Исследование уровня С4 фракции комплемента 740

028153 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 840

028154 Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии 950

028155 Исследование популяций Т-лимфоцитов 950

028159.1 Определение антител IgM к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 840

028159.2 Определение антител IgG к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 840

028159.3 Определение антител IgA к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 840

028164 Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови 950

028167
определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР,качественное исследование
260

028168 Исследование уровня меди в крови 370

028170 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови 2210

028171 Исследование уровня свободного кортизола в моче 470

028172 Определение антител класса А (IgA) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови 630

029001 Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов исследования 890

029002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи 1310

029003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка 1730

030011 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 1 препарат 890

030012 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 2 препарата 1050

030013 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 3 препарата 1260

030014 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 4 препарата 1310

030015 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 5 препарата 1420

030021 Исследование пунктата  полученного из опухоли, предопухолевых  образований кожи и молочной  железы - 890

030022 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 2 препарата 1260

030023 Исследование пунктатов, полученных из опухоли, предопухолевых образований кожи  и молочной железы - 1260

030051 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 890

030052 Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального ка 1050

030053 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 3 препарата 1260

030054 Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей 890

030055 Цитологическое исследование микропрепарата кожи 890

030056 Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки 890

030057 Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки 890

030058 Цитологическое исследование микропрепарата аспирата кисты 890

030059 Цитологическое исследование микропрепарата отделяемого из соска молочной железы 890

030060 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы 890

030061 Цитологическое исследование соскоба с коньюктивы 890

030062 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей 890

030063 Взятие биологического материала из очагов поражения органов рта 420

035001 Рентгеноскопия легких 1370

035002 Рентгенография органов грудной клетки 2100

035004 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 2520

035005 Рентгенография гортани и трахеи 1370

035007 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 1160

035009 Рентгенография глотки с контрастированием 1420

035010 Описание рентгенологического исследования на диске 530

035103 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1680

035104 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием 4150

035105 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 2730

035114 Ирригография и ирригоскопия 7460

035116 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием 3360

035201 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 2310

035203 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 2310

035204 Рентгенография лопатки или грудины или ребер 1470

035205 Рентгенография таза 1470

035210 Рентгенография крупного сустава 2100

035211 Рентгенография мелких суставов 1580



035212 Рентгенография трубчатых костей 1580

035213 Рентгенография черепа 1580

035220 Рентгенография черепа тангенциальная 1680

035222 Рентгенография турецкого седла 1470

035223 Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, н/челюсти, костей носа, носоглотки 1680

035225 Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография) 1260

035226 "Rg-графия височ.кост;вис-челюс.суст;сосц.отростка" 2000

035236 Радиовизиография 580

035237 Ортопантомография 1160

035262 Фистулография 2000

035310 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1580

035311 Внутривенная урография 6510

035322 Внутривенная холецистография и холангиография 3680

035401 Обз. Rg-гр одной молочной железы в двух проекциях 2420

035402 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции 1420

035403 Прицельная рентгенография молочной железы 3050

035404 Прицельная Rg-гр.молочной железы с прямым увеличением 2100

035405 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 2050

035406 Дуктография 26670

035407 Дуктография 17010

035410 Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического исследования 7560

035411 Прицельная пункционная биопсия непальпируемого образования молочной железы 9560

035412 Маммография - две железы в двух проекциях 2860

035665 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 1680

035670 Маммография 3470

035674 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 890

035675 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 790

040001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 2000

040002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 3570

040003 Ультразвуковое исследование селезенки 1310

040004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1260

040021 УЗИ внутренних женских половых органов 2840

040032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства 2100

040033 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 950

040034 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1470

040035 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1470

040036 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2100

040047 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 3360

040048 УЗИ моч.пуз. с определением выброса из устьев мочеточников 2050

040051 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1680

040052 Ультразвуковое исследование молочных желез 1580

040054 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) или лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1420

040055 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1470

040061 Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем УЗ 2260

040065 Гистеросальпингография 4730

040072 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1470

040083 Эхокардиография 3470

040090 УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий или вен) 3360

040093 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей или нижней полой вены 1940

040095 Дуплексное сканирование артерий почек и по органам 5040

040096 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока 3990

040097 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 4830

040098 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 4310

040099 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 3890

040100 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 4310

040101 Ультразвуковое исследование сустава 1420

040111 Ультразвуковая биометрия глаза 1000

040121 Эхоэнцефалография в М-режиме 1260

043008 Вакцинация от гриппа (Инфлювак, Ваксигрипп) 790

043009 Вакцинация против кори 630

043010 Вакцинация против ветряной оспы 2310

043018 Вакцинация от столбняка (введение столбнячного анатоксина) 370

043026 Вакцинация против клещевого энцефалита 890

043032 Вакцинация. Введение дифтерийно - столбнячного анатоксина (АДС - М) 470

043033 Вакцинация против вирусного гепатита В 680

043037 Вакцинация против вирусного гепатита А 2210

043038 Вакцинация против герпеса 790

043039 Вакцинация вируса папиломы человека 11390

043040 Вакцинация. Введение иммуноглобулина против клещ. энцефалита. 1000

043041 Вакцинация против краснухи 530

043042 Вакцинация против пневмококковой инфекции 2570



043043 Вакцинация против ВПЧ Gardasil 11460

050001 Гальванизация 420

050003 Электрофорез лекарственный 600

050006 Магнитотерапия (1 поле) 580

050007 Магнитотерапия (2 поля) 680

050008 Магнитотерапия  общая 740

050009 Лазеротерапия (1-2 т/п) 580

050010 Лазеротерапия (3-4 т/п) 790

050011 Лазеротерапия (5-6 т/п) 1310

050012 Диадинамотерапия (1 поле) 630

050013 Диадинамотерапия (2 поля) 740

050014 Диадинамотерапия (3 поля и более) 840

050020 Электростимуляция (1 поле) 680

050021 Электростимуляция (2 поля) 740

050022 Электростимуляция (3 поля) 1000

050024 Интерференционные токи (1 поле) 530

050025 Интерференционные токи (2 поля) 790

050026 Интерференционные токи (3 поля) 1160

050031 Микроволновая терапия(ДМВ 1 поле) 580

050032 Микроволновая терапия(ДМВ 2 поля) 890

050037 УЗ-терапия (1-2 поля) 580

050038 УЗ-терапия (3-4 поля и более) 890

050042 Фонофорез (1-2 поля) 470

050043 Фонофорез (3-4 поля и более) 900

050047 УВЧ-терапия(1 поле) 580

050048 УВЧ-терапия(2 поля) 600

050052 Индуктотермия (2поля) 600

050054 Дарсонвализация(1 поле) 680

050055 Дарсонвализация(2 поля) 1000

050056 Дарсонвализация (внутриполостная, 1 поле) 680

050060 УФО-терапия (1 поле) 280

050061 УФО-терапия (2 поле) 370

050064 УФО-терапия общая 420

050076 Аэрозол.,электроаэроаэрозольтерап., УЗ-ингал 420

050078 Теплолечение (1 аппликация) 370

050079 Теплолечение (2 аппликации) 470

050080 Активный трёхступенчатый комплекс СО2 - неинвазивная карбокситерапия MIRACLE СО2. (1 зона) 3500

050080 Активный трёхступенчатый комплекс СО2 - неинвазивная карбокситерапия MIRACLE СО2. (1 зона) 3680

050114 Обучающее индивидуальное  занятие ЛФК 630

050124 Классический лечебный массаж (1массажная единица) 1160

050129 Классический лечебный массаж (1,5 массажные единицы) 1680

050131 Классический лечебный массаж (2 массажные единицы) 2210

050132 Классический лечебный массаж (2,5  массажные единицы) 2840

050134 Классический лечебный массаж (3 массажные единицы) 3260

050145 Классический  массаж общий (6 массажных единиц) 5570

057001 Классич.корпоральная иглотерапия (КИТ) 2000

057002 Микроиглотерапия (МИТ) 1000

057003 Аурикулодиагностика (АД) 1000

057004 Аурикулотерапия (АТ) 1000

057005 Поверхностная иглотерапия (ПИТ) 1420

057006 Электроакупунтура 2100

057007 Дзю-терапия - прижигание сигарами 1420

057008 Лазеропунктура (возбужд.метод) 1370

057009 Лазеропунктура (седативн.метод) 2210

057012 Вакуум-массаж в иглорефлексотерапии 1420

057013 Точечный массаж в иглорефлексотерапии 950

057014 Блокада точек 1420

057015 Магнитоаппликация 1310

057016 Металлоаппликация 1310

057017 Рефлексодиагностика (РД) 2420

057019 Фармакопунктура 2630

057031.1 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 4410

057031.10 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических 5460

057031.2 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 4410

057031.3 Мануальная терапия при заболеваниях суставов 2630

057031.4 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы 4410

057031.5 Остеопатия при заболеваниях костной системы 5460

057031.6 Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 5460

057031.7 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций 5460

057031.8 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических 5460

057031.9 Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных ритмогенных 5460

060017 Затраты времени на дорогу при обслуживании на дому на автомашине 1310



060018 Затраты времени на дорогу при обслуживании организации мед. Специалистами 5040

060051 прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 1520

060052 прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 1370

060594
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц для выдачи медицинского заключения-оформление 

справки на управление автотранспортом
790

060901 Мед. сопровожд. пациента при организации консультации и/или обследования в другом мед. учреждении (з 5990

060902 Мед. сопровожд. пациента при организации экстрен.госпитализации 5570

060926 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 1050

060927.1 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 580

060927.2 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 580

060927.3 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 580

060928 Исследование популяций лимфоцитов (Т и В) 3570

060964 Исследование уровня соматомедина A в крови 2000

060965 Исследование уровня C-пептида в крови 840

060966 Ренин, ангиотензина-1,альдостерон в сыворотке крови 2520

060967 Определение содержания антител к инсулину в крови 1000

061008 Копрологическое исследование 1260

061012 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 1370

061013 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови 1050

061014 Российская аллергологическая панель № 1 10720

061015 Российская аллергологическая панель № 2,3 10720

061016 Пищевая панель 10720

061018 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 680

061019 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 280

061025 Определение концентрации Д-димера в крови 2630

061026.1 Определение антител IgM к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 680

061026.2 Определение антител IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 680

061028.1 Определение антител классов M (IgM) к лямблиям в крови 1470

061028.2 Определение антител классов G (IgG) к лямблиям в крови 1470

061029.2 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 1470

061030 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 680

061031 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 470

061032 Исследование уровня гомоцистеина в крови 2310

061033.1 Антитела к КАРДИОЛИПИНУ в сыворотке крови М 1470

061033.3 Определение содержания антител IgG к кардиолипину в крови 1470

061034 Исследование уровня субклассов иммуноглобулина G в крови 4940

061036.1 Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 2000

061036.2 Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 2000

061039 Исследование уровня церулоплазмина в крови 1470

061040 Определение основных групп по системе AB0 + A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 680

061041 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале 2310

061045 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 580

061046 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 580

061047 Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 580

061048 Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 580

061049 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 630

061053 Определение антител класса М (anti-HCV IgМ) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 630

061055 Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 630

061056 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР 680

061060 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 680

061062 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование 4520

061063 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) 1420

061064 Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 530

061066 ДНК ТТV методом ПЦР в крови , качественно 840

061068 ХЛАМИДИИ методом ПЦР в соскобе 370

061069 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) 370

061070 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек  на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) 370

061071 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) 370

061072 Молекулярно-биологическое исследование  на уреаплазмы (Ureaplasma parvum) 370

061073 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом с кожи и слизистых 370

061074 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на цитомегаловирус (CMV) 370

061075 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом методом ПЦР 370

061076 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 370

061077 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек  методом ПЦР 370

061078 Молекулярно-биологическое исследование  отделяемого на грибы Candida albicans 370

061079 Определение ДНК токсоплазмы гонди  (Toxoplasma gondii) в отделяемом слизистых оболочек  методом ПЦР 370

061080 Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в соскобе методом ПЦР 280

061081.1 Исследование уровня антител IgE к прокаину/новокаину 1050

061081.10 Исследование уровня антител IgE к амоксициллину 1050



061081.11 Исследование уровня антител IgE к цефалоспорину 1050

061081.12 Исследование уровня антител IgE к тетрациклину 1050

061081.13 Исследование уровня антител IgE к доксициклину 1050

061081.14 Исследование уровня антител IgE к эритромицину 1050

061081.15 Исследование уровня антител IgE к гентамицину 1050

061081.16 Исследование уровня антител IgE к ампициллину 1050

061081.17 Исследование уровня антител IgE к пенициллину G 1050

061081.18 Исследование уровня антител IgE к пенициллину V 1050

061081.19 Исследование уровня антител IgE к ципрофлоксацину 1050

061081.2 Исследование уровня антител IgE к лидокаину 1050

061081.20 Исследование уровня антител IgE к метронидазолу 1050

061081.22 Исследование уровня антител IgE к ацетилсалициловой кислоте 1050

061081.23 Исследование уровня антител IgE к парацетамолу 1050

061081.24 Исследование уровня антител IgE к инсулину человеческому 1050

061081.25 Исследование уровня антител IgE к витамину В1 1050

061081.26 Исследование уровня антител IgE к витамину В6 1050

061081.3 Исследование уровня антител IgE к артикаину/ультракаину 1050

061081.4 Исследование уровня антител IgE к эпинефрину 1050

061081.5 Исследование уровня антител IgE к L-тироксину 1050

061081.6 Исследование уровня антител IgE к офлоксацину 1050

061081.7 Исследование уровня антител IgE к линкомицину 1050

061081.8 Исследование уровня антител IgE к мепивакаину 1050

061081.9 Исследование уровня антител IgE к бупивакаину 1050

061082 Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови 1050

061083 Исследование общей комплементарной активности крови 420

061085
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное 

исследование
680

061086
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови
680

061088 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование 320

061089 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической  крови, качественное исследование 320

061090 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической  крови, качественное исследование 420

061091 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической  крови, качественное исследование 320

061093 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической  крови, количественное исследование 1680

061095 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на вирус папилломы человека (HPV) 31 и 33 типов 260

061096 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на вирус папилломы человека (HPV) 6 и 11 типов 260

061097 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на вирус папилломы человека (HPV) 16 и 18 типов 260

061099 Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови 950

061100 Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови 950

061101 Определение антител классов A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови 950

061102 Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 680

061103 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 840

061105 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови 840

061106 Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 840

061107 Определение антител классов G (IgG) к микоплазме хоминис(Mycoplasma hominis) в крови 840

061108 Определение антител классов M (IgM) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови 790

061109 Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 840

061110 Определение антител классов А (IgА) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 840

061111 Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 840

061112.1 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 840

061112.2 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 840

061113 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 840

061114 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 740

061116 Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови 840

061117 Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови 840

061118 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 790

061119 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 790

061120 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 950

061121 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови 950

061122 Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 950

061123 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 950

061125
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови
580

061126 Посев отделяемого мочеполовых органов на уреаплазму и микоплазму с определением антибиотикограммы 1260

061127 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 2310

061130 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (Th-1,Th-2,Th-1/Th-2(индекс регуляции) 2210

061132 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови 890

061133 Определение содержания антител к протромбину (суммарно) 890



061134 Определение содержания антител к фосфатидилсерину 890

061167 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из серябрянно-палладиевого сплава 15320

061168 Изготовление коронки цельнолитой из спецсплава 52300

061216 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 440

061217 Снятие оттиска с одной челюсти из С-силикона и А-силикона 1010

061219 Восстановление зуба временной коронкой прямым методом 1580

061222 Снятие несъемной ортопедической конструкции 630

061233 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2460

061236 Протезирование съемными бюгельными протезами с постановкой зубов( Dental D) 44110

061237 Протезирование съемными бюгельными комбинированными протезами(дуга-метал зубы -Dental D) 34930

061238 Протезирование съемными бюгельными протезами ( Dental D)- 1 челюсть 21000

061239 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами безмономерная литьевая пластмасса Dental D 30320

061240 Микропротез (жучок) безмономерная литьевая пластмасса Dental D) 14820

061242 Кламер опорно удерживаемый (Dental D) 1680

061243 Напыление одной единицы нитрит-титаном, золотом 1390

061244 Напыление бюгеля 1760

061247 Приварка/ починка/ перенос кламмера 2460

061248 Приварка зуба 2020

061249 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 2330

061293 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 790

061294 Исследование уровня антител IgE панель грибковые аллергены 1000

061295 Исследование уровня антител IgE панель бактериальные аллергены 1260

061296.1 Исследование уровня антител IgE панель №1 бытовые аллергены 1260

061296.2 Исследование уровня антител IgE панель №2 бытовые аллергены 1260

061297.1 Исследование уровня антител IgE панель №1 травы+деревья 1260

061297.2 Исследование уровня антител IgE  панель №2 травы+деревья 1260

061297.3 Исследование уровня антител IgE панель №3 травы+деревья 1260

061297.4 Исследование уровня антител IgE панель №4 травы+деревья 1260

061298.1 Исследование уровня антител IgE панель №1 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) 1260

061298.10 Исследование уровня антител IgE панель №10  (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) 1260

061298.11
Исследование уровня антител IgE панель №11  (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат 

зеленый)
1260

061298.12 Исследование уровня антител IgE панель №12  (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) 1260

061298.13 Исследование уровня антител IgE панель №13  (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) 1260

061298.14 Исследование уровня антител IgE панель №14  (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) 1260

061298.15 Исследование уровня антител IgE панель №15  (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) 1260

061298.16 Исследование уровня антител IgE панель №16  (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) 1260

061298.17 Исследование уровня антител IgE панель №17  (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) 1260

061298.18 Исследование уровня антител IgE панель №18  (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) 1260

061298.19
Исследование уровня антител IgE панель №19  (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», 

ряженка, яйцо цесарки)
1260

061298.2 Исследование уровня антител IgE панель №2  (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) 1260

061298.20 Исследование уровня антител IgE панель № 20 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) 1260

061298.21 Исследование уровня антител IgE панель №21  (Морской язык, тунец, рыба меч, севрюга, стерлядь, муксун, угорь, хариус) 1260

061298.22 Исследование уровня антител IgE панель №22  (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) 1260

061298.23 Исследование уровня антител IgE панель № 23  (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) 1260

061298.24 Исследование уровня антител IgE Панель №24  (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) 1260

061298.25 Исследование уровня антител IgE панель № 25  (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) 1260

061298.26
Исследование уровня антител IgE панель № 26  (Цукини, зеленая фасоль, белая гигантская фасоль, дайкон, фенхель, артишок, 

топинамбур, батат)
1260

061298.27 Исследование уровня антител IgE панель № 27  (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) 1260

061298.28
Исследование уровня антител IgE панель № 28  (Бразильский орех, кокос, льняное семя, кунжутное семя, мак, горчица, фезалис, 

маслины)
1260

061298.29 Исследование уровня антител IgE панель № 29  (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) 1260

061298.3
Исследование уровня антител IgE панель № 3  (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток 

куриного яйца, яйцо перепелиное)
1260

061298.30 Исследование уровня антител IgE панель №30 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) 1260

061298.31 Исследование уровня антител IgE панель №31  (Кари, шафран, тимьян, цикорий, облепиха, кизил, фейхоа, лист малины) 1260

061298.32
Исследование уровня антител IgE панель №32  (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи 

пивные)
1260

061298.33 Исследование уровня антител IgE панель №33  (Джин, ром, сакэ, текила, можжевельник, тысячелистник, пангасиус, рыба Талисман) 1260



061298.34 Исследование уровня антител IgE панель №34  (Капуста Романсу, патиссон, репа, гриб Шиитаке, барбарис, кумкват, нектарин, нут) 1260

061298.4 Исследование уровня антител IgE панель №4  (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) 1260

061298.5 Исследование уровня антител IgE панель №5  (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус 1260

061298.6 Исследование уровня антител IgE панель №6  (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) 1260

061298.7 Исследование уровня антител IgE панель №7  (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) 1260

061298.8
Исследование уровня антител IgE панель №8  (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый 

перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)
1260

061298.9 Исследование уровня антител IgE панель №9  (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) 1260

061299.1 Исследование уровня антител IgG4 панель №1  (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) 1420

061299.10 Исследование уровня антител IgG4 панель №10  (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) 1420

061299.11
Исследование уровня антител IgG4 панель №11  (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат 

зеленый)
1420

061299.12 Исследование уровня антител IgG4 панель №12  (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) 1420

061299.13 Исследование уровня антител IgG4 панель №13  (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) 1420

061299.14 Исследование уровня антител IgG4 панель №14  (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) 1420

061299.15 Исследование уровня антител IgG4 панель №15  (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) 1420

061299.16 Исследование уровня антител IgG4 панель №16  (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) 1420

061299.17 Исследование уровня антител IgG4 панель №17 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) 1420

061299.18 Исследование уровня антител IgG4 панель №18  (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) 1420

061299.19
Исследование уровня антител IgG4 панель №19  (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», 

ряженка, яйцо цесарки)
1420

061299.2 Исследование уровня антител IgG4 панель №2  (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) 1420

061299.20 Исследование уровня антител IgG4 панель № 20  (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) 1420

061299.21 Исследование уровня антител IgG4 панель №21  (Морской язык, тунец, рыба меч, севрюга, стерлядь, муксун, угорь, хариус) 1420

061299.22 Исследование уровня антител IgG4 панель №22  (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) 1420

061299.23 Исследование уровня антител IgG4 панель № 23  (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) 1420

061299.24 Исследование уровня антител IgG4 панель №24  (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) 1420

061299.25 Исследование уровня антител IgG4 панель № 25  (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) 1420

061299.26
Исследование уровня антител IgG4 панель № 26  (Цукини, зеленая фасоль, белая гигантская фасоль, дайкон, фенхель, артишок, 

топинамбур, батат)
1420

061299.27 Исследование уровня антител IgG4 панель № 27  (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) 1420

061299.28
Исследование уровня антител IgG4 панель № 28  (Бразильский орех, кокос, льняное семя, кунжутное семя, мак, горчица, фезалис, 

маслины)
1420

061299.29 Исследование уровня антител IgG4 панель № 29  (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) 1420

061299.3
Исследование уровня антител IgG4 панель № 3  (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, 

желток куриного яйца, яйцо перепелиное)
1420

061299.30 Исследование уровня антител IgG4 панель №30  (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) 1420

061299.31 Исследование уровня антител IgG4 панель №31  (Кари, шафран, тимьян, цикорий, облепиха, кизил, фейхоа, лист малины) 1420

061299.32
Исследование уровня антител IgG4 панель №32  (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи 

пивные)
1420

061299.33 Исследование уровня антител IgG4 панель №33  (Джин, ром, сакэ, текила, можжевельник, тысячелистник, пангасиус, рыба Талисман) 1420

061299.34 Исследование уровня антител IgG4 панель №34  (Капуста Романсу, патиссон, репа, гриб Шиитаке, барбарис, кумкват, нектарин, нут) 1420

061299.4 Исследование уровня антител IgG4 панель №4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) 1420

061299.5 Исследование уровня антител IgG4 панель №5  (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) 1420

061299.6 Исследование уровня антител IgG4 пнель №6  (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр 1420

061299.7 Исследование уровня антител IgG4 панель №7  (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) 1420

061299.8
Исследование уровня антител IgG4 панель №8  (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый 

перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)
1420

061299.9 Исследование уровня антител IgG4 панель №9  (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) 1420

061300 Экстр.госпитализация бригадой СНМП по наряду ССМП им.Пучкова 1940

061310 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР 790

061311 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1640

061315 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (интереронового статуса) 3260

061316.2 Антитела к микобактерии  туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 1310

061324 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из серебра 5670

061334 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1390

061334.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 630



061336 Изготовление зуба металлокерамического каркас кобальт- хром 10320

061337 Изготовление зуба металлокерамического с плечевой массой (фарфоровой) каркас кобальт-хром 13480

061341 Восстановление зуба коронкой Empress 18070

061342 Восстановление зуба накладкой  Empress 18070

061343 Восстановление зуба культевой вкладкой Empress 14170

061344 Восстановление зуба  виниром Empress 20070

061345 Восстановление зуба коронкой / виниром из диоксида циркония 32770

061347 Восстановление целостности зубного ряда мостовидным протезом типа Мериленд с использованием стекловолокна 21000

061348 Культевые вкладки(керамокомпозит) 12420

061349 Восстановление зуба вкладкой из керамокомпозита 13340

061350 Восстановление зуба виниром из керамокомпозита 13340

061352 Восстановление зуба цельнолитой коронкой кобальт-хромовый сплав 6680

061354 Восстановление зуба временной коронкой прямым методом 6450

061356 Изготовление зуба металлоакрилового 8570

061359 Изготовление культевой вкладки из кобальто-хромового сплава 3910

061360 Протезирование зубов полными съемными платиночными протезами(1 челюсть) 38140

061363 Протезирование зубов частичными съемными платиночными протезами(1 челюсть) 26820

061365 Арматура для базиса съемного протеза с армирующей позолоченной сеткой 6800

061366 Изготовление литого базиса съемного протеза сплав кобальт-хром 11030

061367 изготовление эластической прокладки к съемному протезу 6800

061369 Замена матрицы 3840

061370 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламерной фиксацией 1-3 кламера ( 1 челюсть) 34000

061371 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламерной фиксацией более 3 кламеров (1 челюсть) 40210

061372 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (односторонний) без стоимости замка МК-1 48090

061373 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (двусторонний) без стоимости замка МК-1 87460

061375 Изготовление замкового крепления МК-1 9070

061376 Реставрация керамической облицовки в полости рта (1 единица) 3840

061377 изготовление фасетки литой, фрезерные работы 4030

061379 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 3210

061380 Протезирование частичным съемным протезом (временным) (до трех зубов) 23280

061382 Изготовление культевой вкладки из кобальто-хромового сплава (разборная) 4410

061383 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 420

061384 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 1200

061385 Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций 420

061386 Фиксация несъемных ортопедических конструкций 1200

061387 Изготовление контрольной модели (диагностической) 1830

061388 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 250

061389 Определение вида смыкания зубов с помощью артикулятора и лицевой дуги 6800

061390 Определение центральной окклюзии с помощью прикусных восковых шаблонов 1830

061392 Изготовление дополнительного штифта к разборной вкладке Co/Hr сплав 1890

061395 Изготовление дополнительный штифта к разборной вкладке Ar/Pd сплав 2520

061396 Протезирование частичным съемным протезом (временным) 14330

061397 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 3210

061399 Двусторонний бюгельный протез с аттачментами Бредент 63870

061400 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта  (шинирующий бюгельный пртез) 42030

061401 Замена втулок в бюгельных протезах 3840

061402 Замок для бюгельного протеза дополнительный 19160

061403 Балочная конструкция с фрезеровкой при протезировапнии на иплантах и без 33310

061405 Отфрезерованная балка бюгельного протеза 9450

061406 Изготовление боксерской,Окклюзионной шины из мягкой пластмассе при бруксизме 3530

061407 Услуги по изготовлению / коррекции ортопедической конструкции стоматологической 1890

061408 Протезирование зуба с использованием имплантата  металлокерамической коронкой 21910

061409 Изготовление коронки бюгельной 5920

061410 Изготовление коронки телескопической 13790

061411 Протезирование (временное) зубов полным  пластиночным протезом 15320

061412 Фиксация культевой вкладки 570

061413 Арматура для базиса съемного протеза литая титан 14170

061414 Определение альбумина в моче 470

061415 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 950

061416 Исследование уровня цинка в крови 1050

061460
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus)  высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 

цервикального канала методом захвата гибридов (HC2)
3990

061461
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом захвата гибридов (HC2)
3990

061462 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) 950

061465 Исследование уровня остеокальцина в крови 790

061467 Протезирование  зубов полным  пластиночным протезом  (  нейлон, Flexite и Vaplast  ) 41820

061468 Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония 20070

061469 Восстановление зуба культевой вкладкой с шариковым атачментом сплав кобальт-хром 8690

061470 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на спецсплаве 27960

061471 Протезирование частичным съемным протезом (нейлон) 34930

061472 Протезирование частичным съемным протезом (нейлон)-до трех зубов 22820



061473 Протезирование частичным съемным протезом  из безмономерной пластмассы  Квадротти 47480

061474 Акриловый частичный съемный протез 19160

061475 Косметическая пластинка до трех зубов(акрил) 95730

061476 Изготовление базиса съемного протеза (кобальт-хром) 24980

061478 изготовление искусственной десны керамической 3530

061480 изготовление штифтового зуба облицованного керамикой(Synpar/Co Cr) 15320

061482 Изготовление замкового крепления Bredent 11480

061488 Установка постоянного абатмента 17120

061489 Установка постоянного абатмента из оксида циркония 22160

061490 Установка временного абатмента 6410

061491 Металлокерамика из биосплава на имплантате винтовая фиксация 38270

061493 Коронка  на имплантатате из оксида циркония 46270

061496 Изготовление временной реставрации в области имплантата (прямой метод-все подготовительные этапы вкл 4410

061497 Съемный протез с  опорой на балку на 6 имплантатах 289800

061498 Съемный протез с опорой на балку на 4 имплантатах 277200

061499 Полный съемный протез на имплантантах с кнопочной фиксацией без балки 94890

061500 Изготовление операционного шаблона (1зуб) 1890

061501 установка трансфера ( оттискная голока + дублер+ лабораторный аналог) 6410

061502 Установка оттискной головки 6050

061503 Установка расширяющего формирователя десны (1шт) 8190

061504 Консультация врача хирурга - имплантолога 1260

061505 Удаление зуба при одновременной установке имплантата 5420

061506 Костная пластика челюстно-лицевой области ( блок из нижней челюсти) 81970

061507 Костная пластика челюстно-лицевой области ( блок из подбородочной области) 78110

061509 Костная пластика челюстно-лицевой области ( использование аллотрансплантата)) 69760

061510 Удаление имплантата 3840

061512 Внутрикостная дентальная имплантация (системы  Байкон, включая имплантат) 75720

061514 Внутрикостная дентальная имплантация(системы  Байкон, включая имплантат) с намедленной нагрузкой 91170

061515 Внутрикостная дентальная имплантация  (системы Нобель) фестончатый имплантат 85620

061516 Внутрикостная дентальная имплантация (временный имплантат) 12700

061517 Синус-лифтинг мягкий (без остеопластические материалы) 36460

061518 Субантральная аугментация в области 2-х зубов (не включая остеопластические  материалы) 66510

061519 Субантральная аугментация в области более 2-х зуб (не включая остеопластические  материалы) 80230

061520 Альвеопластика (не включая остеопластические  материалы) 12700

061521 Сложное раскрытие имплантата с увеличением зоны прикрепленой десны 8060

061522 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением  материала Био-осс 8060

061523 Костная пластика челюстно-лицевой области с примемением  резорбируемой мембраны 9070

061524 Костная пластика челюстно-лицевой области с примемением  нерезорбируемой мембраны 9070

061525 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением  материала Био-резорб 9070

061526 Установка винта для фиксации костного блока 1830

061529 Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови 1940

061536 "Установка временного абатмента "" Квиктемп""" 4790

061538 Пересадка послойного трансплантата в области  одного зуба ( гингивопластика) 12630

061539 Пересадка соединительнотканного трансплантата в области одного зуба 19120

061540 Удаление корней зубов  из верхнечелюстной пазухи, гайморотомия, пластика соустья 10520

061545 гингивопластика, пластика тяжей СОПР 3780

061546 гингивопластика, увеличение зоны прикрепленной десны 9320

061550 Внутрикостная дентальная имлпантация (система Неодент, включая имплантат) 49500

061551 Лечение на элайнерах (короткий курс) 102900

061552 Внутрикостная дентальная имплантация для зубопротезирования на 4-х имплантах Неодент(включая имплантат, включая элементы) 233100

061553 Внутрикостная дентальная имплантация для зубопротезирования на 6–ти имплантах Неодент(включая имплантат, включая элементы) 326030

061554 Временный протез на 4-х имплантах 82640

061555 Постоянный протез на 4-х имплантах из керамогранита 252000

061556 Временный протез на 6-ти имплантах 93980

061557 Постоянный протез на 6-ти имплантах из керамогранита 278250

061558 Постоянный протез на 4-х имплантах из диоксид циркония 525530

061559 Постоянный протез на 6-ти имплантах из диоксид циркония 635250

061560 Восстановление культевой части зуба терапевтическим методом (включая стекловолоконный штифт) 10710

061561 Профессиональное отбеливание зубов  Amazing White 22050

061562 Клиническое отбеливание зубов в кресле у врача в сочетании  с домашним отбеливанием  Zoom 37800

061563 Клиническое отбеливание зубов в кресле у врача Zoom 32550

061564 Домашнее дневное/ночное отбеливание с каппами 27300

061565 Применение металлической брекет-системы, 1зубной ряд (США) 47670

061566 Применение металлической брекет-системы (США) 89250

061567 Применение керамической  брекет-системы, 1зубной ряд (США) 68150

061568
Установка микроимпланта на верхней челюсти/ ретромолярной области/ в межкорневое пространство альвеолярного 

отростка(VectorTAC,BIO-RAY,FORESTADENT|)
17850

061569 Исследование уровня тропонинаT в крови 790

061570 Анализ крови биохимический (Фибротест) 13240

061571 Анализ крови биохимический (Фибромакс) 11110

061572 Анализ крови биохимический (Стеатоскрин) 6510



061573 Лечение на элайнерах (короткий курс до 14 этапов) 176400

061574 Диагностическое обследование ВНЧС 42000

061575 Нейромышечная релаксация жевательной группы мышц –TENS (1 процедура) 4900

061576 Нейромышечная релаксация жевательной группы мышц –TENS (8 процедур) 26460

061592 Оформление дубликата амбулаторной карты 1 лист 20

061593 оформление санаторно-курортных карты без осмотра узких специалистов 530

061594 проведение экпертизы состояния здоровья в отношение живых лиц, в свзи с оформлением справки на управление автотранспортом 840

061595
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц, в связи с выдачей справки об отсутсвии 

медицинских противопоказаний к владению оружием
840

061596 проведение экпертизы состояния здоровья в отношение живых лиц, в свзи с посещением бассейна 530

061597
проведение экпертизы состояния здоровья в отношение живых лиц, в свзи с оформленим справки  поступление в ВУЗ, трудоустройства, 

выезда за границу)
630

061599 проведение экпертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности 1680

061600 Оказание помощи в пределах ООО ЛЦ бригадой экстренной помощи 2420

061607 Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) 1680

061608 Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-18) 3260

061610 Внутриканальное отбеливание (1 процедура) 8610

061611 Оказание первой мед.помощи врачами ОСиСНП в ночное время (с21.30 до 7.30) по адр.ул.Т.Фрунзе 15/1 (п 2260

061612 Оказание первой мед.помощи врачами ОСиСНП в ночное время (с21.30 до 7.30) по адр.ул.Т.Фрунзе 15/1 (п 1160

061613 Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови 840

061614 Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови 840

061626 Лазерное удаление сосудов (сосудистая звездочка, винное пятно) 790

061627 Лечение лазером капилляров на лице (нос) 1 процедура 2210

061628 Лечение лазером капилляров на лице (щеки) 1 процедура 4310

061629 Лечение лазером капилляров на лице (лицо) 1 процедура 7250

061638 Рельеф неба 890

061642 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови 110

061643 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) 1310

061644 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 790

061645
Микробиологическое(культуральное) иссследование женских полровых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы(влагалище)
790

061646
Микробиологическое(культуральное) иссследование женских полровых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы(цервикальный канал)
790

061647
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы (полость 

матки)
790

061648 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева 790

061649 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты 790

061650
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы
790

061651 Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты 790

061652 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 790

061653.1 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) правый глаз 790

061653.2 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) левый глаз 790

061654.1
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - 

правое ухо
790

061654.2
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы - 

левое ухо
790

061655 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 790

061656 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы 1260

061657 Прочие посевы 740

061659 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 370

061660 Исследование уровня фруктозамина в крови 210

061661 Определение активности липазы в сыворотке крови 370

061662 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы - ЛДГ-1 210

061663 Исследование уровня апопротеина A1 в крови 580

061664 Исследование уровня апопротеина B1 в крови 580

061665 Определение активности лактазы в сыворотке крови 1050

061666 Определение активности креатинкиназы в крови 320

061667 Исследование уровня метанефринов в моче 2840

061668 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 740

061669 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) 530

061670 Исследование уровня свободног бета-хорионического гонадотропина в крови 840

061671 Исследование уровня альдостерона в крови 630

061672 Исследование уровня серотонина в крови 580

061673 Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови 2260

061675 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 840

061676 Исследование уровня андростендиона в крови 1050

061677 Исследование уровня дигидротестостерона в крови 1260

061678 Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови 1160

061679 Определение содержания антител к GAD в крови 1260

061680 Исследование уровня проинсулина в крови 1260



061681 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1790

061682 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови 840

061683 Определение антител класса M (IgM) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови 840

061684 Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови 840

061687.2 Определение антител класса IgG к кандида албиканс (Candida albicans) 840

061688 Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови 840

061689.2 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови 370

061690.2 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови 370

061691.2 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 370

061692.2 Определение антител классов G (IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови 530

061693.2 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 840

061695 Определение антител IgA к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 840

061698 Определение антител классов G (IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 530

061699 Определение антител классов M (IgM) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 530

061700 Определение антител классов A (IgA) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 530

061701 Определение антител классов G (IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови 530

061703 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 680

061704 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование 2470

061705 Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 530

061706 Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 530

061707 Развернутое определение антител к белкам НСV 2260

061709 Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 470

061710 Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 470

061711 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР 680

061713 Определение антирезусных антител в крови 530

061714 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови 790

061715 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови с эритроцитами мужа,группа крови мужа 530

061717 Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови (РПГА) 530

061718 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (дифтерийный диагностикум) 530

061719 Определение антител к шигелле дизентерии (Shigella dysenteriae) в крови (дизентерийный диагностикум) 530

061721 Реакция Видаля 2470

061722 Определение содержания антител IgG к фосфолипидам в крови 470

061723 Определение содержания антител IgM к фосфолипидам в крови 470

061724 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови 1310

061725 Определение содержания антитромбоцитарных антител 680

061726 Антитела к лимфоцитам 680

061727 Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови 740

061730 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови 740

061731 Определение антител к гладкой мускулатуре 1000

061732 Определение антител к базальной мембране кожи 1000

061733 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 740

061734 Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови 1160

061735 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови 1260

061736 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови 740

061737 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче 740

061738 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови 1260

061739 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови 1160

061741 Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови 1260

061742 Определение онкопротеина p 16 ink 4а ( цитоиммунохимический метод ) 3570

061743 Пренатальный скрининг 1 триместра беременности со свободным в-ХГЧ, ПАПП-А с расчетом риска трисоми 1680

061744 Пренатальный скрининг 2 триместра беременности по ХГЧ, АФП, свободнному эстриолу с расчетом риска 2000

061747 Установка абатмента на имплантате, установленном в другом учреждении 23810

061748 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением  материала Synthograft 0,5 гр. 12730

061749 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением  материала Synthograft 1,0 гр. 22680

061750 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением  материала Easygraft 0,5 гр 12730

061751 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением  материала Easygraft 1,0 гр 21130

061752 .Винир E-max 24130

061753 Воостановление зуба полукоронкой (empress) 19910

061755 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами безмономерная литьевая пластмасса Dental D -микропротез 24130

061757 Исследование уровня свободного кортизола в моче 790

061759 Исследование уровня фосфора в моче 370

061761 Определение содержания антител IgA к глиадину в крови 790

061762.2 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 420

061763 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 580

061764.2 Определение содержания антител IgG к глиадину в крови 790

061765.1 Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 790

061765.2 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 790

061766 Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 790

061767 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 790

061769 Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 420

061770 Определение активности панкреатической амилазы в крови 320



061771 Исследование уровня эритропоэтина крови 1050

061772 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 790

061773 Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами 1000

061774 Исследование уровня ингибина A в крови 2520

061775 Исследование уровня ингибина B в крови 2520

061776 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови 1680

061778 Определение HLA-антигенов 2 класса ( по локусам DRB1/DQA1/DQB1) 5040

061779 Определение антител  к Saccharomyces cerevisiae Ig G ( диагностика болезни Крона) 13760

061780 ДНК диагностика болезни Жильбера 4100

061781 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (РПГА) 890

061782 Определение содержания антител к тканям яичника 1310

061786 Исследование уровня холестерина липопротеинов особо низкой плотности 210

061787 Индекс Атерогенности 210

061788 Риск развития ИБС 210

061792 Определение интерлейкина 1В в сыворотке крови 1160

061793 Определение интерлейкина 6 в сыворотке крови 1160

061794 Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови 1160

061795 Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови 1160

061796 Цитогенетическое исследование (кариотип) 3260

061797 Цитогенетическое исследование (кариотип) с фотографией хромосом 3990

061801 Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме 3990

061802 Определение полиморфизма гена SRY в крови 4310

061803 Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови 3780

061804 Определение полиморфизма гена рецепторов андрогенов (AR) 4310

061806 Исследование неравновесной инактивации Х хромосомы 4520

061807 Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 ( при преждевременном истощении и поликистозе яичников ) 7250

061808 Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците 4830

061809 Исследование уровня протеина C в крови 1160

061810 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 790

061810.1 Определение антител класса М (IgM)к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 2 типа в крови 790

061810.2 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 790

061811 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови 680

061814 Внутрикостная дентальная имплантация (система НОБЕЛЬ АКТИВ - включая имплантат) 74600

061815 Внутрикостная дентальная имплантация (система НОБЕЛЬ АКТИВ - включая имплантат) с немедленной нагрузкой 95730

062000 Восковая моделировка коронки зуба (Wax-Up)-1 единица 1520

062002 Изготовление цельнометаллической коронки по Ричмомду COCr 13340

062003 Изготовление цельнометаллической коронки по Ричмомду из спецсплава 41590

062004 Изготовление вкладки из спецсплава 33290

062007 Обработка 1 зуба (коронки,дент.имплантата) аппаратом Вектор 820

062009 Подсадка мембраны резорбируемой Пародонкол 3910

062010 Подсадка остеопластического материала Колапол 3910

062011 Установка индивидуально изготовленного абатмента (включая стоимость абатмента) 33250

062012 Установка индивидуально изготовленного абатмента из оксида циркония или спец. Сплава (включая стоимо 58210

062134 Обрезание крайней плоти 26250

062135 Обрезание крайней плоти 42000

062241 Маммопластика 220500

062500 Компьютерная диагностика и 3D моделирование брекетов непрямой фиксации 42450

062501 Составление плана лечения с анализом КЛКТ 11920

062502 Расчет ТРГ 2630

062503 Расчет ТРГ 3910

062504 Снятие оттисков (одна челюсть) на ортодонтическом приеме 760

062505 Изготовление модели из гипса 1010

062506 Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) 820

062507 Наблюдение за ходом лечения (внеплановое посещение) 1640

062508 Обучение гигиене полости рта 2520

062510 Ортодонтическая коррекция с применением керамической брекет-системы 1 челюсть 72470

062512 Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной  брекет-системы 1 челюсть 67630

062513 Ортодонтическая коррекция с применением  лингвальной брекет- системой 1 челюсть 176400

062514 Лечение Invisialign I-этап 158760

062515 Клиническая ортодонтическая коррекция аппарата 570

062516 Активация ортодонтического аппарата 380

062518 Повтор.фиксация сапфир/керамич.брекета на светоотвержд.материал 3910

062519 Повторная фиксация индивидуального брекета   (в случае потери брекета) 16640

062520 Повторная фиксация индивидуального брекета (в случае сохранности брекета) 6550

062521 Изготовление композитной накусочной площадки,окклюзионной накладки 1010

062522 Фиксация брекета (кнопки)-на светоотверждаемый материал 2520

062523 Ортодонтическая коррекция аппаратом Гербста 61880

062524 Ортодонтическая коррекция аппаратом ФОРСУС (фиксация дополнительных аппаратов) 33310

062528 Коррекция аппарата 4160

062538 Повторное изготовление каппы ИНВИЗИЛАЙН(в случае утери каппы) 16700

062549 Изготовление и фиксация проволочного ретейнера(6 ед)1челюсть 10500

062550 Изготовление и фиксация проволочного ретейнера(8 ед)1челюсть 14180



062551 Фиксация ретейнера (одно звено)-повторно, в случае скола 1260

062553 Изготовление и припасовка эластопозиционера двухчелюстного 20760

062555 Ортодонтическая коррекция  тренерами, LM-активаторами, миобрейсами, суставные шинами 19950

062558 Снятие металлического брекета 1 ед 2100

062559 Снятие сапфирового/керамич.самолигирующегося брекета 1 ед 3150

062561 Профессиональная гигиена одного зуба с ортодонтической конструкцией 630

062562 Операция по установке ортодонтического мини имлантата (включая стоимость мини имплантата) 9450

062563 Открытие коронковой части ретенированного зуба д/фиксации ортодонтической конструкции 4790

062564 Удаление ранее поставленного мини-имплантата 3400

062565 Определение онкобелка Е7 в соскобе 3780

062567
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому в пределах адм. границы города Москвы, расширенной с 01.07.2012г.) 

до 10 км от МКАД
6300

062568 Пр.врача-терапевта л/д., повт., н/дому (в пределах адм. границы города Москвы, расширенной с 01.07.2012г.) до 10 км от МКАД 6300

062569 Пр.врача-терапевта л/д., перв., н/дому (в пределах адм. границы города Москвы, расширенной с 01.07.2012г.) до 20 км от МКАД 7560

062570 Пр.врача-терапевта л/д., повт., н/дому (в пределах адм. границы города Москвы, расширенной с 01.07.2012г.) до 20 км от МКАД 7560

062571 Пр.врача-терапевта л/д., перв., н/дому (в пределах адм. границы города Москвы, расширенной с 01.07.2012г.) до 30 км от МКАД 9130

062572 Пр.врача-терапевта л/д., повт., н/дому (в пределах адм. границы города Москвы, расширенной с 01.07.2012г.) до 30 км от МКАД 9130

062579 Пластика уздечки крайней плоти 12600

062583 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) 5570

062584 Пластика сухожилия кисти 12640

062585 Удаление инородного тела кости 840

062586 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, от 1,5 до 4 см 5880

062587 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, более 4 см 11800

062588 Удаление новообразования сухожилия, синовиальной сумки более 1,5 см 11230

062590 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче 890

062591 Исследование углеводов в кале 530

062592 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 530

062593 Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения (Kell) 470

062595 Антикристалическая способность мочи (АКС) 630

062596 Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 530

062597 Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови 1050

062599 Исследование агрегации тромбоцитов 580

062600 Исследование уровня молочной кислоты в крови 890

062601 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 370

062602 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) 580

062606 Определение содержания антител IgM к тканевой трансглютаминазе в крови 1580

062606.1 Определение содержания антител IgA к тканевой трансглютаминазе в крови 1580

062606.2 Определение содержания антител IgG к тканевой трансглютаминазе в крови 1580

062607 Определение содержания антител к антигенам микросом в крови 950

062608 Определение содержания антител к эндомизию в крови 1050

062609.1 Определение содержания антител IgМ к протромбину 740

062609.2 Определение содержания антител IgG к протромбину 740

062610.1 Определение содержания антител IgM к фосфатидилсерину 740

062610.2 Определение содержания антител IgG к фосфатидилсерину 740

062611 Исследование уровня селена в крови 840

062612 Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови 1260

062614.2 Определение антител к лейшмании (Leischmania) IgG в крови 680

062615 Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/ mansoni/japonicum) 950

062616 Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) 950

062617 Определение антител IgM к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) 950

062619 Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в палате до 6 часов 1420

062620 Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в палате до 12 часов 2210

062621 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 2890

062622 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1420

062623 Спинальная анестезия 7810

062624 Эпидуральная анестезия 6510

062625 Спинально-эпидуральная анестезия 10180

062626 Вакуум-аспирация эндометрия 24700

062627 Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание (без учета стоимости морфологического исследования и обезболивания) 31530

062628 Марсупиализация абсцесса большой железы преддверия влагалища 11060

062629 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 13840

062630 Удаление новообразования влагалища 13840

062631 Рассечение перегородки влагалища 13840

062632 Биопсия вульвы 11060

062633 Биопсия шейки матки ножевая 11060

062634 Обрезание крайней плоти 11060

062635 Иссечение оболочек яичка 20730

062636 Удаление доброкачественных новообразований полового члена 2100



062637 Удаление геморроидальных узлов 21680

062638 Удаление кисты параректальной клетчатки 16600

062639 Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 8490

062640 Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 13710

062641 Иссечение анальной трещины, полипов анального канала(без учета стоимости обезболивания и морфологического исследования) 13100

062642 Вскрытие острого гнойного парапроктита 9940

062643 Удаление новообразования сухожилия, кисты, синовиальной сумки более 4см 22140

062644 Рассечение кольцевидной связки 8190

062645 Иссечение тяжа ладонного апоневроза 12440

062646 Иссечение контрактуры Дюпюитрена 29060

062647 Пластика сухожилия сгибателя кисти 16580

062648 Пластика сухожилия разгибателя кисти 12440

062649 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности. Пальцев кисти 11060

062650 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности. Пястной кости 16600

062651 Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы 4730

062652 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия плюсневой кости. 6830

062653 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия по Мак-Брайту 16600

062655 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Шевронная отсеотомия 1й плюсневой кости 33210

062656 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Skarf - остеотомия 1й плюсневой кости 38750

062657 Удаление внутреннего фиксирующего устройства, 1 категории сложности 11060

062658 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 2 категории сложности 20730

062659 Открытый остеосинтез надколенника 24870

062660 Открытый остеосинтез локтевого отростка 24870

062661 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек. Наружной лодыжки. 26340

062662 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек. Внутренней лодыжки. 24870

062663 Открытое лечение вывиха сустава. Восстановление межберцового синдесмоза. 16580

062664
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов, подбор схемы лечения заболеваний, передающимся 

половым путем
4410

062665 Прием врача отоларинголога на дому в пределах МКАД 6830

062666 Артроскопия диагностическая, коленого сустава 19370

062667 Артроскопическая санация коленного сустава 41510

062668 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 44290

062669 Артроскопия диагностическая, голеностопного сустава 27690

062670 Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава 41510

062671 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 29020

062672 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи, при рецидиве 31820

062673 Оперативное лечение пупочной грыжи до 5см 23530

062674 Оперативное лечение пупочной грыжи более 5 см 22130

062675
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на одной нижней конечности I категории сложности
33160

062676
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на одной нижней конечности 2 категории сложности
47070

062677
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на одной нижней конечности 3 категории сложности
58160

062678
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на двух нижних конечностях I категории сложности
66460

062679 Эндовазальная лазерная облитерация на одной нижней конечности I категории сложности 35970

062680 Эндовазальная лазерная облитерация на одной нижней конечности II категории сложности 49880

062682 Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом 16580

062683 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом 22140

062684 Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники 35970

062685 Пластика ахиллова сухожилия 30450

062686 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 33160

062687 Удаление экзостоза, хондромы 27690

062688 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия основной фаланги 1го пальца стопы 8190

062689 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия фаланг пальцев при молоткообразной деформации 6830

062690 Разделение анального сфинктера 5460

062691 Аноскопия 630

062692 Удаление поверхностных вен нижней конечности. Минифлебэктомия. 14530

062693 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 7250

062695 Массаж молочной железы при лактостазе 740

062703
Расширенный  комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов - элементный статус-скрининг   Метод ИСП-

МС (40показателей)
5040

062704
Анализ крови, мочи, волос или ногтей на содержание одного химического элемента из списка (Al, Ba, Be, B, Ga, Ge, Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, 

Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Tl, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr )
680

062705 Дополнение к коду 0062704 за каждый дополнительный элемент 210

062706 Комплексная программа «Андрологический скрининг» 7290

062707 Комплексная программа для женщин «Онкоскрининг» до 40 лет 20100

062708 Комплексная программа для женщин «Онкоскрининг» старше 40 лет 20600

062709 Комплексная программа для мужчин «Онкоскрининг» 13000

062710 Комплексная программа «А что у вас с суставами?» 4390

062711 Комплексная программа « Синдром хронической усталости» 6590



062712 Комплексная программа для женщин «Бизнес» до 40 лет 18530

062713 Комплексная программа для женщин «Бизнес» старше 40лет 19030

062714 Комплексная программа для мужчин «Бизнес» 12230

062715 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (с учетом стоимости протеза) 30970

062716 Оперативное лечение пупочной грыжи до 5 см с использованием сетчатых имплантов (с учетом стоимости протеза) 24390

062717 Оперативное лечение пупочной грыжи более 5 см с использованием сетчатых имплантов (с учетом стоимости протеза) 25700

062718 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) до 5см (с учетом стоимости протеза) 34700

062719 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) до 5см (без учета стоимости протеза) 31630

062720 Пластика при диастазе прямых мышц живота (с учетом стоимсоти протеза) 45470

062721 Пластика при диастазе прямых мышц живота (без учета стоимости протеза) 42180

062722 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) 37560

062723 Операция при большой послеоперационной грыже (с учетом стоимости протеза) 48110

062724 Операция при большой послеоперационной грыже (без учета стоимости протеза) 44810

062725 Иссечение новообразования молочной железы 20560

062726 Иссечение новообразования молочной железы. Симультанная операция (дополнительно к основному коду) 6510

062727 Артроскопическая стабилизация надколенника (без учета стоимости расходных материалов) 31630

062728 Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов 42180

062729 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 59300

062730 Вылущивание невриномы 7880

062731 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 610

062732 Тотальная внутривенная анестезия с применением наркотических средств с сохранением спонтанного дыхания (до 1 ч) 7560

062733 Тотальная внутривенная анестезия с применением наркотических средств с сохранением спонтанного дыхания (от 1 ч до 2 ч) 9360

062734
Тотальная внутривенная анестезия с применением наркотических средств с сохранением спонтанного дыхания (свыше 2 часов за каждый 

последующий час)
2890

062735 Тотальная внутривенная анестезия с применением наркотических средств с ИВЛ (до 2 ч) 10810

062736 Тотальная внутривенная анестезия  с применением наркотических средств с ИВЛ (свыше 2 часов за каждый последующий час) 2890

062740 Дарсонвализация волосистой части головы 630

062741 Введение, извлечение подкожного имплантата «Импланон»(без учета стоимости препарата) 3570

062743 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1520

062744 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 840

062745 Удаление стента мочеточника (под контролем цистоскопии) 4830

062746 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (повышенной сложности 126000

062747 Электрогрязелечение–1 поле 840

062748 Электрогрязелечение–2 поля 950

062749 Плазмолифтинг 6930

062750 Онкоскрининг в стоматологии 8850

062751 Комплексная программа «Кардиочекап» 14240

062756 Оценка рисков эпителиального рака яичников (ROMA) 3150

062757 Профессиональное безламповое отбеливание зубов Opalescence Xtra Boots38% 8320

062758 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 4540

062759 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 2270

062760 Эндоскопическое коагулирование кисты Бейкера, бурсы. 21390

062761 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 39730

062762 Артроскопическая электроабляция суставных поверхностей коленного сустава (без учета стоимости расходных материалов) 10700

062763 Артроскопическая электроабляция крестообразных связок коленного сустава (без учета стоимости расходных материалов) 7560

062764 Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава 15280

062765 Артроскопический латеролиз надколенника 35650

062766 Пломбирование одного корневого канала системой «Термофил» 3530

062767
Дополнительное укрепление пахового канала местными тканями при пластике сетчатым протезом.  (Дополнительно к основному коду 

герниопластики).
3470

062768 Цитологическое исследование синовиальной жидкости 530

062769 Определение фракции макропролактина  в крови 950

062770 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 840

062771 Удаление стента из мочевыводящих путей 4830

062772 Радиохирургическое удаление доброкачественных образований 7880

062773
Прием повторный (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального 

резерва
4620

062774 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 2890

062775 Двухстаканная проба мочи 840

062776 Введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы 4310

062777 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности 15280

062778 Артроскопия диагностическая, локтевого сустава 12730

062779 Артроскопия локтевого сустава санационная (без учета расходных материалов) 20370

062780 Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава 30560

062781 Артроскопия диагностическая, лучезапястного сустава 12730

062782 Артроскопия лучезапястного сустава санационная (без учета расходных материалов) 20370

062783 Артроскопическое рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений запястного канала 28020

062784 Артроскопия диагностическая, плечевого сустава 25470

062785 Артроскопический релиз плечевого сустава 35650

062786 Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава 40750



062787 Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава 48390

062788 Артроскопическая фиксация передней суставной губы 40750

062789 Уретрография восходящая 2420

062790 Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-систем  в зоне резцов и клыков 51060

062791 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем ( 1 зубной ряд) 144900

062792 Ортодонтическая коррекция с применением  лингвальной индивидуальной брекет-системы ( фронтальные зубы) 96280

062793 Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы( фронтальные зубы) 189000

062794 Ортодонтическая коррекция положения фронтальных зубов с применением брекет-систем ( 1 зубной ряд) 97070

062795 Частичное ортодонтическое лечение на одной челюсти 48130

062796 Локальное ортодонтическое лечение на одной челюсти в области одного зуба 29910

062797 Интрузия одного зуба 26550

062798 Экструзия одного зуба 9450

062799 Активация тяги к импланту 22050

062800 Активация брекет-системы 7560

062801 Ортодонтическая коррекция с применением  лингвальной брекет-системы (плановый платеж) 29170

062802 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (плановый платеж) 27780

062803 Ортодонтическая коррекция несъемным дистализирующим аппаратом с фиксацией на мини имплантат 61110

062804 Ортодонтическая коррекция аппаратом RPE ( быстрый нёбный расширитель) 51490

062805 Ортодонтическая коррекция дистализирующим аппаратом 49160

062806 Ортодонтическая коррекция небным бюгелем 21880

062807 Ремонт ортодонтического аппарата 7180

062808 Ортодонтическая коррекция лицевой маской 16630

062809 Ортодонтическая коррекция губным бампером 16850

062810 Ортодонтическая коррекция  аппаратом Квад-хеликс 22900

062811 Ортодонтическая коррекция одночелюстным ортодонтическим аппаратом 48620

062812 Ортодонтическая коррекция базовым аппаратом 17500

062813
Ортодонтическая коррекция  2-х челюстным аппаратом, регуляторами,бионаторами и различными модификациями функциональных 

аппаратов
48940

062814 Ортодонтическая коррекция  аппаратом Твин-Блок 55430

062815 Ортодонтическая коррекция  аппаратом каппа- эстетик с лингвальной кнопкой 17500

062816 Ортодонтическая коррекция аппаратом для сохранения места после удаления зуба с ортодонтическим кольцом 11380

062817 Изготовление профессиональной спортивной каппы 28150

062818 Изготовление каппы для непрямой фиксации брекетов 11380

062819 Изготовление эйлайнера 10430

062820 Изготовление релаксирующая каппы 51060

062821 Определение центральной окклюзии с помощью прикусных восковых шаблонов 3910

062822 Ортодонтическая коррекция  корректор мягкий( индивидуальный) 72940

062823 Ортодонтическая коррекция  корректор мягкий( преформированный) 12990

062824 Ортодонтическая коррекция МАППИ, СТОППИ,ИНФАНТ 10500

062825 Ортодонтическая коррекция  аппаратом для лечения АПНОЭ 109400

062826 Диагностика и снятие слепков для системы Invisialign 68800

062827 Лечение Invisialign второй этап 66150

062828 Изменение плана ортодонтическогоо лечения на этапе лечения 132300

062829 Снятие / постановка коронки, кольца ортодонтического, брекет-система ( 1 челюсть) 7560

062830 изготовление ретенционной каппы 10070

062831 Снятие ретейнера, полировка зуба 4100

062832 Восстановление зуба композитным виниром 8690

062833 Изготовление каппы для отбеливания т( 1 челюсть) 3910

062834 Коррекция  композитной  реставрации 1760

062835 Терапевтическое лечение пародонтита  с помощью лазера 6-8 карманов 7560

062836 Лечение гингивита  с помощью лазера 1 сеанс 1510

062837 Лечение герпеса губ   с помощью лазера  1 сеанс 2330

062838 Лечение гиперестезии  с помощью лазера 1 зуб 760

062839 Лечение свища   с помощью лазера 1 сеанс 760

062840 Удаление доброкачественных новообразования полости рта с помощью лазера 5290

062841 Лечение перикоронарита с помощью лазера 3090

062842 гингивэктомия (гингивопластика в области одного зуба) с помощью лазера 4540

062843 гингивопластика перед постановкай виниров с помощью лазера 1510

062844 Пластика уздечки языка, верхней и нижней губы с помощью лазера 9070

062845 Терапевтическое лечение периимплантита  с помощью лазера 1510

062846 Открытие имплантата с помощью лазера 3840

062847 Вестибулопластика ( 6 зубов) с помощью лазера 3090

062848 Обширная вестибулопластика с помощью лазера 15320

062849 Лечение афтозного стоматита с помощью лазера 1 афта 2330

062850 Гингивопластика, лечение локальных рецессий с помощью лазерГ 4540

062851 Френулэктомия (лазер) 6800

062852 Изготовление коронка цельнолитой по технологии Pretau 38290

062853 Изготовление бюгельного протеза на нейлоне 53610

062854 Забор материала со слизистой оболочки полости рта 880

062855 Извлечение дентикля 1510

062856 Временное восстановление зуба композитным материалом 1510

062857 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 2330



062859 Эластометрия печени 4830

062861 Эластография щитовидной железы 3360

062862 Эластография молочных желез 3360

062863
Комплексное биохимическое исследование  мочи (рН, амилаза, глюкоза, К, Na, Са, фосфор, креатинин, мочевина, мочевая кислота, 

общий белок, оксалаты)
1790

062865 Оксалаты в суточной моче 470

062867 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 210

062868 Исследование мочи на хорионический гонадотропин 260

062869 Гастропанель (гастрин-17, пепсиноген 1, антитела IgGк Helicobacterpylori) 4100

062870 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 580

062871 Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии 1790

062872 Определение антител  IgA к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови 470

062873 Определение антител классов G (IgG) к хламидии птичьей (Chlamydia psitaci) в крови 680

062874 Определение антител классов M (IgM) к хламидии птичьей (Chlamydia psitaci) в крови 680

062875 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 1160

062876 Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта 680

062877 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 12840

062878 Койко-день в 1-местной палате повышенной комфортности(душ, телевизор, холодильник, осмотр врачами высшей категории,к.м.н. 5880

062879 Сиалометрия 2100

062880 Биопсия тканей губы ( малой слюнной железы) 2520

062881 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей слюнной железы 2210

062882 Введение контрастного вещества в проток слюнной железы (стоимость контрасного вещества включена) 2520

062883 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 4310

062884 Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения (2 проекции) 2630

062885 Персональное медицинское обслуживание в условиях повышенной комфортности 2420

062886 Гистологическое исследование материала, полученного при стоматологическом вмешательстве 2360

062889 Лимфодренажный общий классический массаж 3890

062890 Антицеллюлитный массаж (30 минут) с применением крема 2990

062891 Антицеллюлитный массаж (60 минут) с применением крема 4940

062892 "Комплексная программа ""УЗИ внутренних органов""" 4730

062893 "Комплексная программа ""УЗИ мочевой системы""" 2840

062894 "Комплексная программа ""УЗИ мочеполовой системы у мужчин""" 4780

062895 "Комплексная программа ""УЗИ женского здоровья""" 8980

062896 "Комплексная программа ""Репродуктивное здоровье мужчин""" 9630

062900 Медикаментозное склерозирование кист молочной железы (без учета стоимости УЗИ наведения) 6930

062901 Лазерная абляция кист молочной железы (без учета стоимости УЗИ наведения) 9840

062903 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования 7350

062904 Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования 7560

062905 Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем 7560

062906 Удаление добавочной дольки молочной железы , без учета стоимости обезболивания. 24070

062908 определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) 1160

062910 Определение суммарных антител  к  свиному цепню в крови 950

062911 Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови 530

062912 Исследование уровня свинца в крови 680

062913 Экспресс - диагностика образования кожи. 1940

062914 Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований молочной железы после 40 лет 6300

062915 Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований молочной железы до 40 лет 7770

062916 3D планирование дентальной имплантации (адентия до 2 зубов) 2270

062917 3D планирование дентальной имплантации (адентия до 6 зубов) 4540

062918 3D планирование дентальной имплантации (адентия одной челюсти) 9070

062919 3D моделирование дефектов челюстно- лицевой области 11240

062920 3D моделирование зубо- челюстных аномалий 13750

062921 3D моделирование ортогнатической операции (одна челюсть) 13750

062922 3D моделирование ортогнатической операции     (две челюсти) 19860

062923 Изготовление хирургического шаблона для дентальной имплантации (одна челюсть) 18340

062924 Изготовление хирургического шаблона для дентальной имплантации  (две челюсти) 27510

062925 Генетический риск развития нарушений ферментов фолатного цикла (4 точки) ПЦР MTHFR, MTRR 3050

062926 биопсия околоушной слюнной железы 13380

062927 Профессиональная чистка зубов после снятия брекетов 6300

062928 Проводниковая анестезия 9560

062929 Послеоперационное обезболивание через инфузомат 3090

062930 Послеоперационное обезболивание через помпу 3780

062931 Комплексное обследование для оформления санаторно-курортной карты (женщины) 6810

062932 Комплексное обследование для оформления санаторно-курортной карты (мужчины) 5960

062933
Анализ крови биохимический («ОСТЕОПОРОЗ – Лабораторная оценка риска быстрой потери костной массы и переломов костей» 

расширенный вариант)
3680

062934
Анализ крови биохимический («ОСТЕОПОРОЗ – Лабораторная оценка риска быстрой потери костной массы и переломов костей» 

сокращенный вариант)
1520

062935 Определение профиля антинуклеарных антител к антигенам (иммуноблот) 2470

062936
Определение ДНК вируса папилломы человека (HPV) общий в соскобе с генотипированием (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 

типы)
1730

062937 Экспресс-анализ крови на глюкозу (глюкозометрия) 320



062938 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 370

062939 Микроскопическое исследование соскоба со слизистых на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 370

062940 Микроскопическое исследование волос на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 370

062941 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 370

062942 Исследование уровня лептина в крови 1260

062943 Исследование уровня антител IgG к 90 пищевым антигенам 16420

062945 Генетический риск развития тромбофилии (8точки) ПЦР 4410

062946 Анализ крови биохимический («ОНКОРИСК - Лабораторная оценка риска онкологических заболеваний у женщин») 13400

062947 Анализ крови биохимический («ОНКОРИСК - Лабораторная оценка риска онкологических заболеваний у мужчин») 13400

062948
Анализ крови биохимический («КАРДИОРИСК  - Лабораторная оценка риска острых сосудистых повреждений миокарда и головного 

мозга»)
3890

062953 Комплексная рефлексотерапия при различных заболеваниях 2520

062954 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 630

062959 Цитологическое исследование соскобов (мазков)  методом жидкостной цитологии 2360

062960 Забор материала на исследование соскобов (мазков) с шейки матки, цервикального канала, влагалища методом жидкостной цитологии 530

062961 Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к иммунопрепаратам 2470

062962 Вакцинация 740

062963 ТАБ пальпируемых образований молочных желез 2100

062964 Внутривенное введение, генно-инженерных биологических препаратов (без учета стоимости препарата) 4830

062965 Коррекция гинекомастии 32740

062966 Удаление новообразования полости носа 13100

062967 PRP – терапия при заболеваниях мелких суставов. 2840

062968 Ударно-волновая терапия одной анатомической зоны 2630

062969 Ударно-волновая терапия двух анатомических зон 3890

062970 Консультация врача офтальмолога-ревматолога 4520

062971 Эластография мягких тканей 2000

062972 Прием врача ревматолога, д.м.н., повторный 2570

062973
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому в пределах  района Арбат, района Хамовники, Гагаринского района г. 

Москвы
3680

062974
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому в пределах  района Арбат, района Хамовники, Гагаринского района г. 

Москвы
3470

062975 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому в пределах  третьего транспортного кольца 3990

062976 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому в пределах  третьего транспортного кольца 3680

062977 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому в пределах  МКАД 4730

062978 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому в пределах  МКАД 3990

062979 Ультразвуковое исследование позвоночника 2000

062980 Ультразвуковое исследование позвоночника 2000

062981
Расширенная мультизональная биопсия при проведении ЭГДС второй категории сложности (от 2 до 4 областей) В дополнении к 

основному коду
2420

062982
Расширенная мультизональная биопсия при проведении ЭГДС третьей категории сложности (5 и более областей) В дополнении к 

основному коду
4200

062983 Артороскопическая пластика задней крестообразной связки 61770

062984 Артроскопия диагностическая височно-нижнечелюстного сустава 38200

062985 Артроскопия с удалением поврежденных элементов височно-нижнечелюстного сустава 44570

062986 Артроскопия санационная височно-нижнечелюстного сустава (удаление экзастозов, рассечение внутрисуставных спаек) 57300

062987 "Комплексная программа ""Репродуктивная стратегия""" 9770

062989 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 1580

062990
УЗИ плода в первом триместре беременности ( УЗ - скриннинг плода, оценка состояния матки, яичников с определением активности 

желтого тела, шейки матки )
3100

062991
УЗИ плода во втором ила третьем триместре беременности (УЗ - скриннинг плода, оценка состояния матки, яичников, шейки матки, 

допплерография маточно-плацентарного кровотока)
3680

062992
УЗИ плода в первом триместре беременности ( УЗ - скриннинг плода с применением 3D/4D УЗИ,  оценка состояния матки, яичников с 

определением активности желтого тела, шейки матки )
5150

062993
УЗИ плода во втором или третьем триместре беременности (УЗ - скриннинг плода, с применением 3D/4D УЗИ, оценка состояния матки, 

яичников, шейки матки, степени зрелости плаценты, допплерография маточно-плацентарного кровотока)
5460

062994
УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности ( УЗ – скриннинг плодов, оценка состояния матки, яичников с определением 

активности желтого тела, состояния шейки матки )
3470

062995
УЗИ во втором или третьем триместре при многоплодной беременности (УЗ - скриннинг плодов, оценка состояния матки, зрелости 

плаценты, состояния яичников, шейки матки, допплерография маточно-плацентарного кровотока)
4200

062996
УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности ( УЗ - скриннинг плодов с применением 3D/4D УЗИ,  оценка состояния матки, 

яичников с определением активности желтого тела, состояния  шейки матки )
5990

062997
УЗИ  во втором или третьем триместре при многоплодной беременности (УЗ - скриннинг плодов, с применением 3D/4D УЗИ, оценка 

состояния матки, оценка степени зрелости плаценты, яичников, шейки матки, допплерография маточно-плацентарного кровотока)
6300

062998 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 2420

062999 УЗИ шейки матки (цервикометрия) 790

063000 Программа Дисконтная карта 11580

063001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 2000

063002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный 1310

063003 Кардиотокография (КТГ) 2260

063004 "Прием (осмотр, консультация) врача терапевта по программе ""Ведение беременности"", первичный" 2000

063005 "Прием (осмотр, консультация) врача терапевта по программе ""Ведение беременности"", повторный" 1310

063006 Осмотр и оформление справки о санации полости рта 410

063007 Предоперационная подготовка за 24 часа 14410

063008 Комплексная программа «Ведение беременности с 8 недель до 38 недель» 127730



063009 Комплексная программа «Ведение беременности с 13 недель до 38 недель» 82110

063010 Комплексная программа «Ведение беременности с 28 недель до 38 недель» 56320

063011 Комплексная программа «Ведение беременности в I триместре (до 12 недель)» 47280

063012 Комплексная программа «Ведение беременности в II триместре (с 13 недель до 28 недель)» 41980

063013 "Комплексная программа ""Ведение беременности с 8 до 38 недель после ЭКО""" 154380

063014 "Комплексная программа "" Ведение беременности с 8 до 38 недель после ЭКО при многоплодной беременности""" 183270

063015 "Школа беременных ""Беременность по триместрам""" 1660

063016 "Школа беременных ""Роды и послеродовый период""" 1660

063017 "Школа беременных ""Грудное вскармливание. Уход""" 1660

063030 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-сомнолога,  первичная 2260

063031 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-сомнолога, повторная 2100

063032 Пульсоксиметрия ночная длительная 3470

063036 Лимфопрессотерапия 1 сеанс 1470

063037 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови 3150

063038 Молекулярно-генетическое исследование риска артериальной гипертензии в  крови 3990

063039 Кинезиотейпирование одной зоны (малое) 1050

063040 Кинезиотейпирование одной зоны (Большое) 2630

063041 Местная анестезия 1260

063042 Промывание небных миндалин методом вакуум – аспирации 1000

063043 Взятие материала на бактериальное исследование 420

063044 Комплексный лечебно – диагностический  прием врача - офтальмолога 2940

063045 Пневмомассаж барабанных перепонок 740

063046 Продувание слуховой трубы по методу Политцера 740

063047 Санация слухового прохода 1000

063048 Массаж простаты 840

063049 Взятие материала из  уретры на бактериологическое исследование 530

063050 РКС 2420

063051 Проба Шиллера 630

063052 Выскабливание слизистой цервикального канала 3990

063053 Соскоб на ПЦР диагностику инфекций 740

063054 Парацервикальная инъекция 2680

063055 Обработка корневых каналов  облитерированных и проходимых механическая и химическая 740

063056 Экстирпация зуба  (простая) 2770

063057 Экстирпация зуба (сложная) 4160

063058 Обтурация корневого канала гуттаперчей 1390

063059 Экстирпация зуба ретенированного, дистопированного 10430

063060 Зубосохраняющая операция (с резекцией верхушки корня) 8820

063061 Ультразвуковое исследование молочных желез 2210

063062 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1680

063063 Ультразвуковое исследование сустава 2680

063064 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны и отдельно по органам 3890

063065 Маммография односторонняя с контрастированием протоков 10950

063066 Гальванофорез 630

063067 Введение лекарственных веществ в при помощи УЗ(1-2 поля) 840

063068 Ингаляции лекарственных веществ небулайзером 680

063069 Грязелечение(1 аппликация) 790

063070 Грязеление (2 аппликации) 950

063071 Деструкция одной папиломы, одного малюска 1260

063072 Лабораторное исследование в режиме «срочно» 320

063073 Дезартеризация геморроидальных узлов (метод HAL-RAR II) 71630

063074 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости 1940

063075 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости с обеих сторон 3100

063076 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника 1940

063077 Рентгенденситометрия поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости с одной стороны 3100

063078 Рентгенденситометрия поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости с двух сторон 3780

063079 Рентгеноденситометрия лучевой кости 1940

063080 Рентгеноденситометрия двух лучевых костей 3260

063081 Комплексная денситометрия (денситометрия поясничного отдела позвоночника, двух лучевых костей и обеих шеек бедренных костей) 6830

063082 Анализ минерального состава мочевых камней, из желчного пузыря 4310

063083 Определение содержания антител к  ядерным антигенам в крови (Антинуклеарный фактор (Hep2) 2100

063084 Определение содержания  антител к Ro/SS-A  в сыворотке крови 1420

063085 Определение содержания  антител к La/SS-B  в сыворотке крови 1420

063086 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 950

063087 Исследование уровня С-реактивног белк и ревматоидного фактора в синовиальной жидкости 580

063088 Цитологическое исследование кристаллов в синовиальной жидкости 680

063089 Комплексное исследование синовиальной жидкости 2000

063090 осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия до 10 образований) 10210

063091 осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия до 20 образований) 1940

063092 Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга 10210

063093 Лечение поверхностного кариеса не инвазивным методом Icon (один зуб) 5670

063094 Сошлифовывание твердых такней зуба метолом микрообразии 2520



063095 Реминерализация кариеса в стадии белого пятна Опадент-про (наногидроксиапатит)-один зуб, одно посещение 1130

063096 Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания 9700

063097 Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор 16) 1940

063098 Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор- 24) 2420

063099
Комплексное определение концентрации стероидных гормонов (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон, 21-деоксикортизол, 17-

гидроксипрогестерон,  тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон) методом ВЭЖХ-МС
4730

063100 Комплексная программа «Диагностика остеопороза» 4760

063101 Денситометрическое определение состава тела Total Body 2990

063102 """""""""""""""Комплексная программа """"""""Диагностика рака шейки матки """"""""""""""" 4950

063103 Пластика мочки уха 12000

063104 Исследование уровня кальпротектина в кале 2100

063105 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом 950

063106 Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метоболиты методом ГХ-МС 8090

063108 "ДНК-тест ""Диета и фитнес""" 22920

063109
Микробиологическое исследование микробиоценоза отделяемого женских половых органов  (методом ГХ-МС (задний свод влагалища, 

цервикальный канал, эндометрий(пайпель биопсия)
3260

063110 Определение антител к Clostridium tetani IgG в крови 1160

063111 Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 2990

063112 Исследование уровня С-реактивного белка ультрачувствительного в сыворотке крови 630

063113 Исследование уровня плацентраногой фактора роста PIGF в крови 3360

063126 Удаление доброкачественных образований, контурная пластика (I категории, под местной анестезией) 25470

063127 Удаление доброкачественных образований, контурная пластика (I категории, под общей анестезией) 38200

063128 Удаление доброкачественных образований, контурная пластика (II категории. под местной анестезией) 44570

063129 Удаление доброкачественных образований, контурная пластика (II категории под общей анестезией) 57300

063130 Удаление доброкачественных образований, контурная пластика (III категории, под местной анестезией) 63670

063131 Удаление доброкачественных образований, контурная пластика (III категории, под общей анестезией) 76400

063133 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) методом ГХ-МС 2680

063134 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора 2050

063135 "Оформление справки в ГИБДД (003- В/у) для водителей категории ""В""" 3450

063136
Комплексная программа «Оформление справки в ГИБДД нового образца (003-В/у) для водителей категории «С», «D», «СЕ», «DЕ», «Тm», 

«Тb» и подкатегорий «С1», «D1»,«С1Е», «D1Е»
7850

063142 Обрезание крайней плоти с иссечением уздечки полового члена (при преждевременном семяизвержении) 44570

063143 Уретральная меатотомия 12730

063144 Удаление полипа уретры 11210

063145 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Бергмана) 26620

063146 Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Лорда) 30820

063147 Вазотомия 19100

063148 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 25470

063150 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Кондилом уретры 31830

063151 Z-образная пластика уздечки полового члена 31830

063153 Иссечение парауретральной кисты 14010

063154 Операция Мармара без расходных материалов 19100

063155 Операция Мармара с расходными материалами 25470

063156 Операция Винкельмана без расходных материалов 12730

063157 Операция Винкельмана с расходными материалами 19100

063160 Френулопластика без расходных материалов 5040

063161 Френулопластика с расходными материалами 7560

063165 Удаление металлоконструкций 35020

063168 Артроскопический шов мениска 42020

063170 """Ревизионная артроскопическая стабилизация; пластика связок (без учета стоимости имплантов расходных материалов)""" 105000

063171 Прием (осмотр, консультация) врача-имплантолога КМН 1390

063172 Операция по установке дентального имплантата,  выполняемая к.м.н., врачом высшей категории 83280

063173
Операция по установке дентального имплантата с немедленной нагрузкой, выполняемая к.м.н., врачом высшей категории (системы Астра 

Тек, Нобель, Байкон, Ксийв,Анкилос)
100240

063174 Удаление постоянного зуба с одновременной установкой имплантата выполняемая К.М.Н., врачом высшей категории 6170

063175 Костная пластика челюстно-лицевой области ( блок из нижней челюсти )выполняемая К.М.Н., врачом высшей категории 85850

063176 Костная пластика челюстно-лицевой области ( блок из подбородочной области) выполняемая К.М.Н., врачом высшей категории 81830

063177 Костная пластика челюстно-лицевой области ( использование аллотрансплантата)) выполняемая К.М.Н., врачом высшей категории 59110

063178 Удаление имплантата выполняемая К.М.Н., врачом высшей категории 4030

063179 Внутрикостная дентальная имплантация (временный имплантат) выполняемая К.М.Н., врачом высшей категории 13300

063180 Синус-лифтинг мягкий (без остеопластические материалы) выполняемая К.М.Н., врачом высшей категории 38210

063181
Субантральная аугментация в области 2-х зубов (не включая остеопластические  материалы), выполняемая К.М.Н., врачом высшей 

категории
69680

063182
Субантральная аугментация в области более 2-х зуб (не включая остеопластические  материалы) выполняемая К.М.Н., врачом высшей 

категории
84050

063183 Альвеопластика (не включая остеопластические  материалы)  выполняемая КМН., врачом высшей категории 13300

063184 Сложное раскрытие имплантата с увеличением зоны прикрепления десны, выполняемое КМН., врачом высшей категории 8440

063185 ДНК-тест «Здоровье и долголетие» 20790

063186 Компьютерная пахиметрия 1520

063187 Уретроцистоскопия лечебно-диагностическая 4730



063188 Уретроцистоскопия лечебно-диагностическая с биопсией 5990

063189 Подтаранный артроэрез (без учета стоимости расходных материалов, имплантов)  I категории сложности 28020

063190 Подтаранный артроэрез (без учета стоимости расходных материалов, имплантов) II категории сложности 36930

063191 Подтаранный артроэрез (c учетом стоимости расходных материалов, имплантов)  I категории сложности 38200

063192 Подтаранный артроэрез (c учетом стоимости расходных материалов, имплантов) II категории сложности 44570

063193 Таранно-пяточный артродез (без учета стоимости расзодных материалов) 45840

063198 Комплексная программа «Оформление справки об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» 1730

063199
"Определение экспрессии рецепторов  иммуногистохимическим методом (Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с 

рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла)"
6930

063200
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов по 

маркеру VGFR
3470

063201
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов по 

маркеру HLA-DR
3470

063202
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов по 

маркеру CD 138
3470

063203
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов по 

маркеру CD 56
3470

063204
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов по 

маркеру CD 20
3470

063205
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов по 

маркеру CD 16
3470

063206 Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим методом 17360

063207
"Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов по 

маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла)"
13890

063208
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мягких тканей с применением иммуногистохимических 

методов
34730

063209
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы с применением 

иммуногистохимических методов (ER, PR, Her-2neo, Ki-67)
13890

063210
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфом с применением иммуногистохимических 

методов
34730

063211
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала нейро-эндокринных опухолей с применением 

иммуногистохимических методов
13890

063212
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы с применением 

иммуногистохимических методов
10420

063213 ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) 20790

063214 Дополнительный ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) 5150

063215 Дополнительный ДНК-тест «Диета и фитнес» 5150

063216 Дополнительный ДНК-тест «Здоровье и долголетие» 5150

063217 Расширенный печатный отчет «3доровье и долголетие» 6930

063218
Молекулярно-биологическое исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, 

моноцитарного эрлихиоза
2000

063219 Комплексная программа «Леченый центр с заботой о ваших родителях (для женщин) с учетом медицинской транспортировки» 81110

063220 Комплексная программа «Леченый центр с заботой о ваших родителях (для мужчин) с учетом медицинской транспортировки» 89360

063221 Комплексная программа «Лечебный центр с заботой о ваших родителях (для женщин)» 85500

063222 Комплексная программа «Лечебный центр с заботой о ваших родителях (для мужчин)» 79140

063246 Конусно-лучевая ортопантомография 1260

063247 Трехмерное обзорное рентгенологическое исследование области челюсти размером: 15х13 см 4410

063247.1 Трехмерное обзорное рентгенологическое исследование области челюсти (контрольное исследование в день имплантации) 2100

063248 Конусно-лучевая томография области челюсти размером: 15х8 см (запись на CD 4310

063249 Конусно-лучевая томография области челюсти размером: 8х8 см,8х6 см (запись на CD 3200

063250 Конусно-лучевая томография области челюсти размером: 5х5 см (запись на CD 2680

063251 Конусно-лучевая томография околоносовых пазух, орбит, височных костей 15х13 см (запись на CD) 4410

063252 Конусно-лучевая томография верхнечелюстных или лобных пазух 15х8 см (запись на CD) 4410

063253 Конусно-лучевая томография височной кости, среднего и внутреннего уха (обе стороны)15х8 см (запись на CD) 4410

063254 Конусно-лучевая томография височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона) 8х8 см (запись на CD) 3200

063255 Конусно-лучевая томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом 15х13 (двух суставов) 5040

063256 Конусно-лучевая томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом 8х8 (один сустав) 3780

063257 Конусно-лучевая томография одного сустава в одном положении 8х8 2420

063258 Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом (на фотобумаге, запись на CD) 1260

063259 Дублирование исследования в случае его утраты 370

063260 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1420

063261 Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgA, M,G) 790

063262 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (IgA, M,G) 790

063263 Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (gG и IgM) 1470

063264 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 790

063265 Микробиологическое (культуральное) исследование биоценоза полости рта (мазок) 1000

063266 Микробиологическое (культуральное) исследование биоценоза полости рта (слюна) 1000

063267 Конусно-лучевая томография  головы 15х15 см ( запись на CD) 5250

063268 Расшифровка предоставленной электроэнцефалограммы 260

063269 Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) 2570

063270 Ультразвуковое исследование плечевого сплетения 4410

063271 Ультразвуковое исследование периферического нерва при прохождении в остео–фиброзном канале 2570

063272 Прием (осмотр,консультация) врача-генетика первичный 3780

063273 Прием (осмотр,консультация) врача-генетика по резулдьтатам генетического тестирования 9560



063277 ПГД-консультирование (совместно репродуктолог и эмбриолог) 5070

063288 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на не полиомиелитные энтеровирусы 530

063289 Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий методом ПЦР 680

063290 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на Ротавирусы/Астровирусы/Норавирусы/Энтеровирусы 1680

063291 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 50940

063292
Подтаранный артроэрез (без учета стоимости расходных материалов, имплантов) II категории сложности (выполненное старшим 

специалистом)
44570

063293
Подтаранный артроэрез (c учетом стоимости расходных материалов, имплантов)  I категории сложности (выполненное старшим 

специалистом)
47120

063294
Подтаранный артроэрез (c учетом стоимости расходных материалов, имплантов) II категории сложности (выполненное старшим 

специалистом)
49660

063295 Паховая грыжа – грыжесечение   (с учетом расходных материалов) I категория 50940

063296 Паховая грыжа – грыжесечение   (с учетом расходных материалов) II категория 53480

063297 Паховая грыжа – грыжесечение   (с учетом расходных материалов) III категория 56030

063298 Удаление фиброаденомы молочной железы – секторальная резекция молочной железы I категория 34380

063299 Удаление фиброаденомы молочной железы – секторальная резекция молочной железы II категория 36930

063300 Удаление фиброаденомы молочной железы – секторальная резекция молочной железы III категория 39480

063301 Варикозное расширение вен н/конечностей - флебэктомия I категория 61120

063302 Варикозное расширение вен н/конечностей - флебэктомия II категория 63670

063303 Варикозное расширение вен н/конечностей - флебэктомия III категория 66220

063304 Артроскопическая резекция мениска коленного сустава I категория 58580

063305 Артроскопическая резекция мениска коленного сустава II категория 61120

063306 Артроскопическая резекция мениска коленного сустава III категория 63670

063307 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава I категория 76400

063308 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава II категория 78950

063309 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава III категория 81500

063310 Удаление новообразования на лице I категория 28000

063311 Удаление новообразования на лице II категория 34000

063312 Удаление новообразования на лице III категория 36000

063314 Комплексная программа « Ведение многоплодной беременности с 8 по 38 недель» 172640

063315 Койко-день (пребывание в палате от  12 ч до 24 ч, без учета стоимости дорогостоящих лекарственных средств) 5670

063316 Наблюдение медицинского персонала (индивидуальный пост) 4410

063317 Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori 1160

063318 Исследование уровня желчных кислот в крови 680

063319 Оценка инсулинорезистентности  - индекс HOMA-IR (требует заказа тестов на глюкозу натощак, инсулин натощак) 160

063320 Исследование уровня ренина в крови 680

063321 Индекс здоровья простаты (phi - индекс) 6300

063322 Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови 1260

063323 определение антител  к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais 630

063324 определение антител  к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais 630

063325 Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB 7560

063326 ПЦР-скрининг паразитарных инвазий (кал) 1790

063328
Исследование уровня антител IgЕ к березе бородавчатой, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v1/PR-10 белок), технология 

ImmunoCAP
1000

063329 Исследование уровня антител IgЕ к березе бородавчатой, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v2, rBet v4), технология ImmunoCAP 1000

063330 Исследование уровня антител IgЕ к  тимофеевке луговой, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p1, rPhl p5), технология ImmunoCAP 1000

063331 Исследование уровня антител IgЕ к тимофеевке луговой, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p7, rPhl p12), технология ImmunoCAP 1000

063332 Исследование уровня антител IgЕ к амброзии высокой, полынолистной, нативный аллергокомпонент (nAmb a1), технология ImmunoCAP 1000

063333 Исследование уровня антител IgЕ к  полыни обыкновенной, нативный аллергокомпонент (nArt v1), технология ImmunoCAP 1000

063334 Исследование уровня антител IgЕ  к полыни обыкновенной, нативный аллергокомпонент (nArt v3), технология ImmunoCAP 1000

063335 Исследование уровня антител IgЕ к кошке, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d 1), технология ImmunoCA 1000

063336 Исследование уровня антител IgЕ к кошке, сывороточный альбумин, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d2), технология ImmunoCAP 1000

063337 Исследование уровня антител IgЕ  к собаке, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 1), технология ImmunoCAP 1000

063338 Исследование уровня антител IgЕ к  собаке, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 2), технология ImmunoCAP 1000

063339 Исследование уровня антител IgЕ к собаке, сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент (nCan f 3), технология ImmunoCAP 1000

063340 Исследование уровня антител IgЕ к Alternaria alternata, рекомбинантный аллергокомпонент (rAlt a 1), технология ImmunoCAP 1000

063341 Периметрия статическая 1000

063342 Тест Ширмера 420

063343 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана 1520

063344 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 1890

063345 Консультация офтальмохирурга 1890

063346 Оцифровка гипсовой модели или силиконового оттиска 6720

063347 Изготовление сетап модели ВСД 14820

063348 Керамическая брекет-система  (1 зубной ряд) 32650

063349 Ортодонтическая коррекция с применением металлической  брекет-системы  (1 зубной ряд) 31400

063350 Ортодонтическая коррекция с применением  металлической брекет- системой 56660

063351 Изготовление сплинт каппы 35710

063352 Аппарат для лечения апноэ сна дентальный 15000

063353 ортодонтическая коррекция сплинта 9320



063354 Иммунохимическое исследование сыворотки крови и мочи 5460

063355 Иммунохимическое исследование сыворотки крови 4940

063356 Иммунохимическое исследование мочи 2100

063357 Иммунохимический анализ белков сыворотки крови и мочи с использованием высокочувствительных методов исследования 8190

063361
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров минимальной остаточной болезни при гемобластозах. 

Моноклональная гаммапатия
12910

063362 Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. Миелодиспластический синдром 14010

063363
Молекулярно-генетическое исследование точечных мутаций гена bcr-abl (химерный ген, образованный слиянием области кластера 

разрывов на 22 хромосоме и гена тирозин-киназы Абельсона на 9 хромосоме)
7040

063364 Молекулярно-генетическое исследование мутации 14 экзона гена Jak2, MPLW515L/K  и 9 экзона гена CALR в крови 8710

063365 FISH - исследование срезов парафиновых блоков биопсийного материала (гистологический FISH) с использованием одного ДНК-зонда 22120

063366 FISH - исследование клеток костного мозга, крови и биоптата опухоли с использованием одного ДНК - зонда 9760

063367 FISH - исследование цитологических препаратов (мазки костного мозга, крови или отпечатки опухоли) с использованием одного ДНК-зонда 8090

063368 FISH-исследование с использованием одного дополнительного ДНК-зонда на готовом материале 3570

063369
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус 

тирозин-киназа второго типа) в крови, количественно
4730

063370
Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование (7-

10 дней)
580

063371 Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. Острые лейкозы 17830

063372 Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные). Скрининг ЛПЗ 12730

063373 Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга: трепанобиоптат 6830

063374 Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла 6830

063375 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 1 блок 2310

063376 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 2-3 блока 3680

063377 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 4-5 блоков 4620

063378 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 6-10 блоков 6830

063379 Иммуногистохимическое исследование. Дифференциальная диагностика лимфопролиферативных заболеваний(для юрид.лиц) 27010

063380 Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга 2520

063381 Цитохимическое исследование препарата костного мозга 4620

063382 Цитохимическое исследование препарата костного мозга 2990

063383 Получение цитологического препарата констного мозга путем пункции 3470

063396 Артроскопическая операция менискэктомия, шов мениска ( с учетом стоимости расходных материалов) 73510

063397 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 19110

063398 Хирургическое исправление заворота век (1 веко) 50940

063399 Хирургическое исправление выворота век (1 веко) 63670

063400 Удаление халязиона 12730

063401 Удаление ксантелазм век 11460

063402 Удаление новообразования век. Папиллломы и пр 10190

063403 Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев 10190

063404 Удаление новообразования век. Ретенционной кисты 5040

063405 Удаление инородного тела роговицы 8910

063406 Установка окклюдера в слезоотводящие пути (без стоимости окклюдера) 7560

063407 Инфильтрационная анестезия при операциях на органе зрения и его придатках 1050

063408 Консультация врача-офтальмолога при воспалительных заболеваниях глаза и его придаточного аппарата 1160

063409 Иссечение рубца передней брюшной стенки до 10 см. (лигатурные свищи) 24200

063410 Аутолипотерапия при заболеваниях  крупных суставов (без стоимости расходных материалов) 7560

063412 Остеосинтез наружной лодыжки, малой берцовой кости( с учетом стоимости расходных материалов) 94500

063413 Остеосинтез внутренней лодыжки ( с учетом стоимости расходных материалов) 94500

063414 """""""""""""""Комплексная программа """"""""""""""""Планирование беременности""""""""""""""""""""""""""""""" 27420

063415 Подкожная инъекция эволокумаба( трехкратная, единовременная) 57310

063416 Внутривенное введение препарата ниволумаб (ОПДИВО) 113400

063417 Исследование кортизола, кортизона   и их соотношенияв суточной моче 1420

063418 Исследование кортизола в слюне (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00) 740

063419 исследование кортизола в слюне (одна порция) 370

063420
Исследование уровня свободного кортизола в слюне (утренняя, дневная, вечерняя и ночная порции), ДГЭА, соотношение ДГЭА и 

кортизола, выявление стресса и его стадии (в слюне)
2840

063421 Исследование уровня мелатонина: суточный ритм секреции (утренняя, дневная, вечерняя, ночная порции) в слюне 3990

063422
Определение уровня жирораствиримых и водорастворимых витаминов  A,бета-каротин,D,E,K,C,B1,B2,B3, B5,B6,B9,B12  в крови 

расширенноепрофильное исследование
20730

063423
Определение уровня жирораствиримых и водорастворимых витаминов  A,D,E,K,C,B1, B5,B6 в крови минимальное профильное 

исследование
13340

063424 Определение уровня водорастворимых витаминов  A,D,E,K в крови 6620

063425 Определение уровня жирорастворимых витаминов  A,D,E,K в крови 6620

063426 Определение уровня витаминов  группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) в крови 11660

063427 Определение уровня витамина  А (ретинола) в крови 1730

063428 Определение уровня  Бета-каротина в крови 1730

063429 Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) СУММАРНО, в крови 1730

063430 Определение уровня витамина  K (филлохинона)  в крови 1730

063431 Определение уровня витамина  E (токоферола)   в крови 1730



063432 Определение уровня витамина  C (аскорбиновойкислоты)   в крови 1730

063433 Определение уровня витамина  B1 (тиамина)   в крови 1730

063434 Определение уровня витамина  B2 (рибофлавина)   в крови 1730

063435 Определение уровня витамина  B3 (ниацина)   в крови 1730

063436 Определение уровня витамина  B5 (пантотеновой кислоты)  в крови 1730

063437 Определение уровня витамина B6 (пиридоксина)  в крови 1730

063438 Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО, в крови 4520

063439 Витамин D: активные метаболиты 1,25-ОН D2 и D3 (1,25-дигидроксикальциферолы), в крови 3780

063440
Витамин D: комплексная оценка -  25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО, 

активные метаболиты 1,25-ОН D2 и D3 (1,25-дигидроксикальциферолы), в крови
5040

063441 """""""Анализ мочи """"""""вредные привычки"""""""" (алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества), метод ГХ-МС""""""" 2630

063442
Подтверждающий анализ мочи на  содержание конкретных наркотических  средств,  психотропных и сильнодействующих веществ. Метод 

ГХ-МС. Качественный анализ
2730

063443
Подтверждающий анализ крови на  содержание конкретных наркотических  средств,  психотропных и сильнодействующих веществ. Метод 

ГХ-МС. Качественный анализ
2730

063444
Подтверждающий анализ волос на  содержание конкретных наркотических  средств,  психотропных и сильнодействующих веществ. Метод 

ГХ-МС. Качественный анализ
2730

063445 Анализ крови на количественное содержание алкоголя методом ГХ 2210

063446 Анализ крови на количественное содержание ацетона методом ГХ 1520

063447 Анализ мочи на количественное содержание алкоголя методом ГХ 1520

063448 Анализ мочи на количественное содержание ацетона методом ГХ 210

063449 Исследование на летучие вещества в крови с ЭДТА 8090

063450 Алкоголь,ацетон и другие летучие токсические вещества в крови с ЭДТА методом ГХ 1310

063451 Алкоголь,ацетон и другие летучие токсические вещества в моче методом ГХ 1310

063452
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза
2630

063453 Экспресс-анализ мочи на метамфетамин/марихуана/морфин/ амфетамин/кокаин/экстази (раздельно)* 890

063454 Внутрикостная дентальная имплантация (системы Астр Тек ,включая имплантат) 75720

063455 Операция по установке дентального имплантата,  системы Байкан 75720

063456 Внутрикостная дентальная имплантация (системы Xive ,включая имплантат) 62510

063457 Внутрикостная дентальная имплантация (системы Нобель Реплейс,включая имплантат) 69410

063458 Операция по установке дентального имплантата,  системы  Анкилоз 57230

063459 Установка  фиксирующих  элементов для мембран (1 элемент) 2520

063460
Субантральная аугментация в области 1 зуба  (не включая остеопластические  материалы) выполняемая К.М.Н., врачом высшей 

категории
62740

063461 Субантральная аугментация в области 1 зуба (не включая остеопластические  материалы) 41670

063462 Внутрикостная дентальная имплантация  с немедленной нагрузкой (системы  системы системы Астра,включая имплантат) 86830

063463 Операция по установке винтового имплантата с немедленной нагрузкой, включая имплантат системы Байкон 86830

063464 Внутрикостная дентальная имплантация  с немедленной нагрузкой (системы  системы Xive,включая имплантат) 74330

063465 Внутрикостная дентальная имплантация  с немедленной нагрузкой (системы Нобель Реплейс,включая имплантат) 86830

063466 Операция по установке винтового имплантата с немедленной нагрузкой, включая имплантат системы Анкилоз 74330

063467 Удаление постоянного зуба с одновременной установкой имплантата 5670

063468 Альвеолопластика ( не включая остеопластических материалов), 12370

063469 Сложное раскрытие имплантата с увеличением зоны прикрепления десны 8060

063470 Иссечение круговой  связки зуба 690

063471 Лечение воспалительных заболевания слзистой оболочки с помощью фотодинамической терапии ( область 1 зуба) 1390

063472 Прием врача специалиста на дому в пределах МКАД 7040

063473
проведение экпертизы состояния здоровья в отношение живых лиц, в свзи с оформление справки для получения путевки на санаторно-

курортное лечение
470

063474 Проведение предрейсового осмотра 370

063475 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный 6300

063476 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный 3780

063477 Наложение повязки SORBALGON из волокон кальция альгината 5570

063478 Исследование гена C1NH м наследственного ангионевротического отека 19910

063479 Исследование рецептора активации апоптоза CD45CD3/CD95 лимфоцитов 2050

063480 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов 1000

063481 Исследование уровня компонента  комплемента С1-инактиватор 740

063482 Исследование уровня антител IgЕ Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов 29820

063483 Инъекция в половой член. Интракавернозный тест. 3050

063484 Инъекция в половой член 1790

063485 Ультразвуковое исследование полых органов 1470

063486 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами 3050

063487 Определение Омега-3 индекса в крови 4200

063488 Комплекс исследований мутаций для диагностики адреногенитального синдрома 5570

063489 Базовый ДНК- тест «Эффективность лекарств» 18620

063490 Дополнительный ДНК-тест «Эффективность лекарств» 4620

063491 Комплексное ДНК-исследование «Персональная генетика» 32540

063492 Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и  микроэлементов (40 показателей) 4410

063493 Применение стоматологического ретрактора губ Оптрагейт 370

063494 Наложение коффердама 960

063495 Вакцинация против гриппа вакциной Гриппол Квадривалент 840

063496 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) 1680

063497 Анализ хориона при неразвивающейся беременности (24 хромосомы, SuperPlex) 25930



063498 Комплексная программа «Остеопороз–своевременная диагностика и лечение» 1760

063499 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги и гипсовка диагностических моделей 8820

063500 Изготовления сплинта 36750

063501 Профессиональная гигиена полости рта, проводимая в период лечения на брекет – системе на одну челюсть 2080

063502 Ортодонтическая коррекция с применением  керамической брекет-систем к.м.н. 86130

063503 Ортодонтическая коррекция с применением  керамической брекет-систем ( 1 зубной ряд) к.м.н. 48620

063504 Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы к.м.н. 73630

063505 Ортодонтическая коррекция с применением металлической  брекет-системы ( 1 зубной ряд) к.м.н. 58340

063506 Фиксация брекета (кнопки)-на светоотверждаемый материал к.м.н. 3780

063507 Активация тяги к импланту к.м.н.» 6550

063508 Активация брекет-системы к.м.н. 12220

063509 Ортодонтическая коррекция аппаратом Гербста к.м.н. 72240

063510 Ортодонтическая коррекция небным бюгелем к.м.н. 48620

063511 Ортодонтическая коррекция дистализирующего  аппарата с фиксацией на мини имплантат к.м.н. 72240

063512 Ортодонтическая коррекция  аппаратом  RPE (быстрый  небный расширитель) к.м.н. 58340

063513 Коррекция сплинта к.м.н. 10000

063514 Ортодонтическая коррекция  аппаратом Твин-Блок к.м.н. 62510

063515 Изготовление каппы (элайнера) к.м.н 9380

063516 Анализ трехмерного рентгенологического снимка в программе Invivo 3780

063517 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 790

063518 Годовая комплексная программа «Ваше здоровье на год вперед» 9980

063519 Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус к минорным антигенам 740

063520 Прием врача-терапевта на дому без учета транспортных средств 1680

063521 Комплексная программа «Риск развития рака, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки» 5730

063522 Клещевые инфекции (антитела в крови) 4730

063523 Паразитарные инфекции 10660

063524 Предоперационная программа для ЦВЗ 10760

063526 Пульсоксиметрия 530

063527 Водородный дыхательный тест 1160

063528 Общий (клинический) анализ мочи 740

063529 Общий (клинический) анализ крови 1160

063530 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 1160

063531 Диспансерный прием(осмотр, консультация) врача-профпатолога 1680

063532 Прием врача – профпатолога, повторный 1420

063533 Прием врача – профпатолога, профилактический 1160

063534 Комплекс исследований диагностики нарушений функции щитовидной железы 3890

063535 Комплексная программа «Анемия. Почему?» 4050

063536 Курс специфической иммунизации с различными аллергенами (36 инъекций) 26680

063537
Наблюдение врачом-аллергологом-иммунологом пациента, получающий курсовое лечение АСИТ сублингвальными аллергенами без 

учета стоимости препарата (в программу входит обучение+ 5 прием врача в течение года)
5360

063538 Первичный прием гинеколога- эндокринолога 3780

063539 Повторный прием гинеколога-эндокринолога 2100

063540 Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя (Astraia)), (в плазме крови) 4940

063541 УЗИ плода в первом триместре беременности экспертного уровня 5360

063541.1 УЗИ органов малого таза экспертного уровня 4730

063542 УЗИ плода во втором ила третьем триместре беременности  экспертного уровня 5360

063543 УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности  экспертного уровня 5360

063544 УЗИ во втором или третьем триместре при многоплодной беременности  экспертного уровня 5360

063545 Нейропсихологическое обследование памяти и когнитивных расстройств 3470

063546 Реабилитация когнитивных расстройств 2310

063548 Комплексная программа «Ведение беременности с 13 недель до 38 недель» 81320

063549 Комплексная программа «Ведение беременности с 28 недель до 38 недель» 63060

063550 Комплексная программа «Ведение беременности в I триместре (до 12 недель)» 46280

063551 Комплексная программа «Ведение беременности в II триместре (c 13 недель до 28 недель)» 40010

063552 Комплексная программа «Ведение многоплодной беременности с 8 недель до 38 недель» 143850

063553 Прием врача-эндокринолога с проведением биоэмпидансметрии 4040

063556 Оформление медицинской книжки 320

063557 Стрептотест –иммунохроматографическое экспресс–исследование мазка из зева на стрептококки группы А 630

063558 Гистерорезектоскопия полипа эндометрия (без учета стоимости наркоза,  гистологии) 38200

063559 Гистерорезектоскопия  субмукозной миомы матки  (без учета стоимости наркоза,  гистологии) 43170

063560 Гистерорезектоскопия, рассечение внутриматочных синехий 34680

063561 Гистерорезектоскопия и  аблация эндометрия 27890

063563 Лечение остеопороза с подкожным введения «Пролиа» 16000

063564 Комплексная программа «Лечение остеопороза с подкожным введения «Пролиа» 16380

063565
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное 

исследование
320

063566
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки конъюнктивы методом ПЦР, качественное 

исследование
320

063567
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное 

исследование
320

063568
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки конъюнктивы методом ПЦР, качественное 

исследование
320

063569 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование 320



063570 Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) 320

063571 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР 320

063572 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) 320

063573
Определение ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) 

методом ПЦР
320

063574 Определение ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 320

063575 Дезартеризация геморроидальных артерий (HAL) 36990

063576
Исследования в центре здоровья для оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с 

учетом возрастных особенностей.
11030

063587 Антитела к Sm антигену 1050

063588 Антитела к RNP-70 1050

063589 Антитела к Scl-70 1050

063590 Антитела к Jo-1 1050

063591 Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA), скрининг НРИФ 1730

063592 Антицентромерные антитела 1050

063593 Антитела к цитоплазме нейтрофилов cANCA/PR3 (ИФА) 1050

063594 Антитела к цитоплазме нейтрофилов pANCA/MPO (ИФА) 1050

063595 Ревматоидный фактор IgM высокочувствительный 580

063596 Антитела к нуклеосомам 1730

063597 Антитела к базальной мембране клубочков почки (GBM) 1940

063598 Исследование CD19 субпопуляции лимфоцитов (В-клетки) 2000

063599 Антитела  к модифированному  цитруллинированному виментину (АМЦВ) 1520

063600 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) 1520

063601 Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК 950

063602 Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA), скрининг ИФА 1050

063603 компонент системы комплемента С4 530

063604 компонент системы комплемента С3 530

063605 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium difficile) 1470

063606 Антитела IgE к Альфа-лактальбумину, нативный аллергокомпонент (nBos d4), технология ImmunoCAP 740

063607 Антитела IgE к Бета-лактоглобулину, нативный аллергокомпонент (nBos d5), технология ImmunoCAP 740

063608 Антитела IgE к Казеину, молоко, нативный аллергокомпонент (nBos d8) , технология ImmunoCAP 740

063609 Антитела IgE к Овомукоиду (мукопротеид яичного белка), нативный аллергокомпонент (nGal d1), технология ImmunoCAP 740

063610
Антитела IgE к Пыльце деревьев, микст tx5 (Ольха серая, Лещина обыкновенная (орешник), Вяз, Ива белая, Тополь), технология 

ImmunoCAP
1260

063611 Антитела IgE к Пыльце деревьев, микст tx6 (Клен ясенелистный, Береза, Дуб белый, Бук, Грецкий орех), технология ImmunoCAP 1260

063612
Антитела IgE к Пыльце деревьев, микст tx9 (Ольха серая, Береза, Лещина обыкновенная (орешник), дуб белый, Ива белая), технология 

ImmunoCAP
1260

063613
Антитела IgE к Пыльце сорных трав, микст wx2 (Амброзия голометельчатая, Полынь обыкновенная (чернобыльник), Подорожник 

ланцетолистный, Марь белая, Лебеда), технология ImmunoCAP
1260

063614
Антитела IgE к Пыльце раннецветущих луговых трав, микст gx1 (Ежа сборная, Овсянница луговая, Райграс пастбищный/Плевел, 

Тимофеевка луговая, Мятлик луговой), технология ImmunoCAP
1260

063615
Антитела IgE к Домашней пыли, микст hx2 (Hollister-Stier Labs, Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus, Клещ домашней 

пыли/Dermatophagoides farina, Таракан рыжий (прусак), технология ImmunoCAP
1260

063616
"""""""""""""""Антитела IgE к Домашним животным, микст ex2 (Кошка, перхоть; Собака, перхоть; Морская свинка, эпителий; Крыса, эпителий, 

белки сыворотки и мочи; Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи), технология ImmunoCAP"""""""""""""""
1260

063617
"""""""Антитела IgE к Плесневым грибкам, микст mx1 (Penicillium notatum (P.chrysogenum); Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; 

Alternaria alternata), технология ImmunoCAP"""""""
1260

063618 Антитела IgE к Просу посевному (пшено), технология ImmunoCAP 740

063619 Антитела IgE к Cladosporium herbarum, технология ImmunoCAP 740

063620 Антитела IgE к Aspergillus fumigatus, технология ImmunoCAP 740

063621 Антитела IgE к Alternaria alternata, технология ImmunoCAP 740

063622 Антитела IgE к Кошке, перхоть, технология ImmunoCAP 740

063623 Антитела IgE к Собаке, перхоть, технология ImmunoCAP 740

063624 Антитела IgE к Лошади, перхоть, технология ImmunoCAP 740

063625 Антитела IgE к Морскойсвинке, эпителий, технология ImmunoCAP 740

063626 Антитела IgE к Хомяку, эпителий, технология ImmunoCAP 740

063627 Антитела IgE к Попугаю, перо, технология ImmunoCAP 740

063628 Антитела IgE к Клещу домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus, технология ImmunoCAP 740

063629 Антитела IgE к Клещу домашней пыли/Dermatophagoides farinae, технология ImmunoCAP 740

063630 Антитела IgE к Домашнейпыли (Greer Labs.), технология ImmunoCAP 740

063631 Антитела IgE к Домашней пыли (Hollister-Stier Labs.), технология ImmunoCAP 740

063632 Антитела IgE к Авокадо, технология ImmunoCAP 740

063633 Антитела IgE к Гороху, технология ImmunoCAP 740

063634 Антитела IgE к Грейпфруту, технология ImmunoCAP 740

063635 Антитела IgE к Грецкому ореху, технология ImmunoCAP 740

063636 Антитела IgE к Гречихе, технология ImmunoCAP 740

063637 Антитела IgE к Груше, технология ImmunoCAP 740

063638 Антитела IgE к Дыне, технология ImmunoCAP 740

063639 Антитела IgE к Кофе, технология ImmunoCAP 740

063640 Антитела IgE к Мясу индейки, технология ImmunoCAP 740

063641 Антитела IgE к Баклажану, технология ImmunoCAP 740

063642 Антитела IgE к Кальмару, технология ImmunoCAP 740



063643 Антитела IgE к Ананасу, технология ImmunoCAP 740

063644 Антитела IgE к Картофелю, технология ImmunoCAP 740

063645 Антитела IgE к Киви, технология ImmunoCAP 740

063646 Антитела IgE к Земянике, технология ImmunoCAP 740

063647 Антитела IgE к Козьему молоку, технология ImmunoCAP 740

063648 Антитела IgE к Коровьему молоку, технология ImmunoCAP 740

063649 Антитела IgE к Крабам, технология ImmunoCAP 740

063650 Антитела IgE к Креветке северной, технология ImmunoCAP 740

063651 Антитела IgE к Кукурузе, технология ImmunoCAP 740

063652 Антитела IgE к Лимону, технология ImmunoCAP 740

063653 Антитела IgE к Листьям чая, технология ImmunoCAP 740

063654 Антитела IgE к Апельсину, технология ImmunoCAP 740

063655 Антитела IgE к Лососю, технология ImmunoCAP 740

063656 Антитела IgE к Маку, технология ImmunoCAP 740

063657 Антитела IgE к Мандарину, технология ImmunoCAP 740

063658 Антитела IgE к Меду, технология ImmunoCAP 740

063659 Антитела IgE к Миндалю, технология ImmunoCAP 740

063660 Антитела IgE к Моркови, технология ImmunoCAP 740

063661 Антитела IgE к Форели, технология ImmunoCAP 740

063662 Антитела IgE к Мясу кролика, технология ImmunoCAP 740

063663 Антитела IgE к Мясу курицы, технология ImmunoCAP 740

063664 Антитела IgE к Арахису, технология ImmunoCAP 740

063665 Антитела IgE к Овсу, технология ImmunoCAP 740

063666 Антитела IgE к Персику, технология ImmunoCAP 740

063667 Антитела IgE к Петрушке, технология ImmunoCAP 740

063668 Антитела IgE к Пшенице, технология ImmunoCAP 740

063669 Антитела IgE к Рису, технология ImmunoCAP 740

063670 Антитела IgE к Ржи, технология ImmunoCAP 740

063671 Антитела IgE к Сахарной свекле, технология ImmunoCAP 740

063672 Антитела IgE к Свинине, технология ImmunoCAP 740

063673 Антитела IgE к Сельдерею, технология ImmunoCAP 740

063674 Антитела IgE к Мидиям синим, технология ImmunoCAP 740

063675 Антитела IgE к Банану, технология ImmunoCAP 740

063676 Антитела IgE к Сладкому перцу, технология ImmunoCAP 740

063677 Антитела IgE к Соевым бобам, технология ImmunoCAP 740

063678 Антитела IgE к Сыру с плесенью, технология ImmunoCAP 740

063679 Антитела IgE к Сыру Чеддер, технология ImmunoCAP 740

063680 Антитела IgE к Помидору, технология ImmunoCAP 740

063681 Антитела IgE к Треске атлантической, технология ImmunoCAP 740

063682 Антитела IgE к Тунцу, технология ImmunoCAP 740

063683 Антитела IgE к Тыкве, технология ImmunoCAP 740

063684 Антитела IgE к Фундуку, технология ImmunoCAP 740

063685 Антитела IgE к Баранин, технология ImmunoCAP 740

063686 Антитела IgE к Какао, технология ImmunoCAP 740

063687 Антитела IgE к Шпинату, технология ImmunoCAP 740

063688 Антитела IgE к Яблоку, технология ImmunoCAP 740

063689 Антитела IgE к Яичному белку, технология ImmunoCAP 740

063690 Антитела IgE к Яичнному желтку, технология ImmunoCAP 740

063691 Антитела IgE к Ванили, технология ImmunoCAP 740

063692 Антитела IgE к Глютену, технология ImmunoCAP 740

063693 Антитела IgE к Говядине, технология ImmunoCAP 740

063694 Синдром ломкой Х хромосомы: анализ метилирования (синдром Мартина-Белл) 6510

063695 Синдром ломкой Х хромосомы: определение числа CGG повторов 11910

063696 Секвенирование гена CFTR 37710

063697 Синдром Драве. Секвенирование гена SCN1A 37710

063698 Тандемная масс-спектрометрия (спектр ацилкарнитинов, аминокислот) 5460

063699 Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) 6620

063700 Атаксия Фридрейха: поиск наиболее частых мутаций в гене FXN 8600

063701 Атаксия Фридрейха: поиск мутаций в гене FXN 12570

063702 Атрофия зрительного нерва Лебера: поиск трех частых мутаций митохондриальной ДНК 5780

063703 Атрофия зрительного нерва Лебера: поиск 12-ти частых мутаций митохондриальной ДНК 8600

063704 Болезнь Вильсона-Коновалова: поиск 12 наиболее частых мутаций в гене ATP7B 8600

063705 Болезнь Гиршпрунга: поиск мутаций в гене EDNRB 18520

063706 Велокардиофациальный синдром: поиск делеций в регионе 22q11 10580

063707 Голопрозэнцефалия: поиск мутаций в гене SHH 11250

063708 Синдром Ретта: поиск мутаций в гене MECP2 14550

063709 Синдром Ретта: поиск делеций гена MECP2 12570

063710 Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина у мальчиков 14550

063711 Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций у родственниц больного по женской линии 15880

063712 Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса: поиск мутаций в гене EMD 9920

063713 Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса: поиск мутаций в гене LMNA 22490

063714 Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса: поиск мутаций в гене FHL1 18520



063715
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск дупликаций на хромосоме 17 в области гена 

PMP22
5880

063716 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене GJB1 (Cx32) 7880

063717 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене PMP22 11250

063718 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене LITAF 11250

063719 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене EGR2 11250

063720 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене PRPS1 15880

063721 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене YARS 26460

063722
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск частых рецессивных мутаций в генах FGD4, 

SH3TC2, FIG4, GDAP1
8600

063723 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск частых мутаций в генах NDRG1 и SH3TC2 5250

063724 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск наиболее частых мутаций в гене MFN2 5880

063725 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: Поиск мутаций в гене MFN2 (1 чел.) 32410

063726 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене GDAP1 14550

063727 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене NEFL 14550

063728 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене LMNA 22490

063729 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене HSPB1 7880

063730 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене DNM2 38370

063731 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене GARS 38370

063732 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене FIG4 38370

063733 Синдром Прадера-Вилли/Ангельмана 6510

063734 Спастическая параплегия Штрюмпеля: поиск мутаций в гене ATL1 38370

063735 Синдром TAR: поиск мутаций в гене RBM8A, включая крупные делеции 14550

063736 Синдром Аарскога-Скотта: секвенирование гена FGD1 31750

063737 Синдром Ваарденбурга: поиск мутаций в гене PAX3 18520

063738 Синдром Вильямса: поиск делеций в регионе 7q11 11250

063739 Синдром Клиппеля-Фейля: поиск мутаций в гене GDF6 9660

063740 Синдром Коккейна: поиск мутаций в гене ERCC6 38370

063741 Синдром Коффина-Лоури: поиск мутаций в гене RPS6KA3 38370

063742 Синдром Крузона: поиск мутаций в 7 и 9 экзонах гена FGFR2 7880

063743 Синдром Ли обусловленный дефицитом митохондриального комплекса III: поиск мутаций в гене BCS1L 10980

063744 Синдром Пфейффера: поиск мутаций в экзонах 7, 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 9920

063745 Синдром Смита-Лемли-Опица: поиск мутаций в генe DHCR7 19850

063746 Синдром Смит-Магенис: поиск делеций в регионе 17p11.2 18520

063747 Синдром тестикулярной феминизации: поиск мутаций в гене AR 21830

063748 Синдром Уокера-Варбург: поиск мутаций в генах POMT1 и FKRP 39690

063749 Синдром фон Хиппеля-Линдау: секвенирование гена VHL 9920

063750 Синдром Хиппеля-Линдау: анализ числа копий гена VHL 10850

063751 Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1 8330

063752 Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: анализ носительства 11250

063753 Туберозный склероз: поиск мутаций в гене TSC1 и TSC2 37710

063754 Хорея Гентингтона: поиск наиболее частых мутаций в гене HTT 5880

063755 Боковой амиотрофический склероз: поиск мутаций в гене SOD1 14550

063756 Синдром Беквита-Видемана 6510

063757 Атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар) 35720

063758 Цитруллинемия (секвенирование генов ASS1, SLC25A13) 39690

063759 Метахроматическая лейкодистрофия 112(секвенирование гена ARSA) 39690

063760 Рефсума синдром (секвенирование гена PHYH) 39690

063761 Нейрональный цероидный липофусциноз (секвенирование генов TPP1, CLN3, CLN6, DNAJC5, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD) 39690

063762 Синдром Блума (поиск частых мутаций в гене RECQL3 (BLM) 5880

063763 Недостаточность короткоцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы (секвенирование гена ACADS) 39690

063764 Гомоцистинурия (секвенирование генов CBS, MTHFR, MTR, MTRR, MMADHC) 39690

063765 Стиклера синдром, тип 1 (секвенирование гена COL2A1) 39690

063766 Ганглиозидоз G1, G2, AB вариант (секвенирование генов GLB1, GM2A) 39690

063767 Унферрихта-Лундберга болезнь (секвенирование гена CSTB) 39690

063768 Изовалериановая ацидемия (cеквенирование гена IVD) 39690

063769 Глутаровая ацидемия IIA, B, C (секвенирование генов ETFA, ETFB, ETFDH) 39690

063780 Болезнь Фабри (секвенирование гена GLA) 39690

063781 Краббе болезнь (секвенирование гена GALC) 39690

063782 Ниманна-Пика болезнь (секвенирование генов NPC1, NPC2, SMPD1) 39690

063783 Мукополисахаридоз 1 типа (cеквенирование гена IDUA) 39690

063784 Мукополисахаридоз 2 типа (секвенирование гена IDS) 35720

063785 Пропионовая ацидемия (cеквенирование генов PCCA, PCCB) 39690

063786 Метилмалоновая ацидемия (секвенирование генов MUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC) 39690

063787 Недостаточность карнитин пальмитоилтрансферазы (секвенирование генов СРТ1A, CPT1B, CPT2) 39690

063788 Гистидинемия (секвенирование гена HAL) 39690

063789 Апера синдром (секвенирование гена FGFR2) 39690

063790 Синдром Тричера Коллинза (секвенирование генов TCOF1, POLR1C, POLR1D) 35720

063791 Миотоническая дистрофия тип 1 и 2 (секвенирование генов DMPK и ZNF9) 37710

063792 Цистиноз (секвенирование гена CTNS) 39690

063793 Синдром Жильбера 3260



063794 Синдром удлиненного интервала QT 35720

063795 Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит (секвенирование гена PHEX) 37710

063796 Тирозинемия тип 1 (секвенирование гена FAH) 39690

063797 Синдром Цельвегера 35720

063798 Синдром Чедиака-Хигаши (секвенирование гена LYST) 35720

063799 Голопрозэнцефалия (секвенирование генов FGF8, GLI2, GLI3, PTCH1, SHH, SIX3, TGIF1, ZIC2 35720

063800 Айкарди-Гутьерес синдром (секвенирование генов TREX1, RNASEH2B, ADAR) 37710

063801 Наследственная моторно-сенсорная демиелинизрующая нейропатия 35720

063802 Синдром Барде-Бидля (поиск мутаций в гене BBS10) 12830

063803 Подтверждение мутации, выявленной при NGS секвенированием по Сэнгеру 4620

063804 Синдром Андерсена: поиск мутаций в гене KCNJ2 11250

063805 Синдром Блоха-Сульцбергера: поиск частых мутаций в гене IKBKG (NEMO) 5990

063806 Синдром Ван дер Вуда: поиск мутаций в гене IRF6 19850

063807 Синдром врожденной центральной гиповентиляции: поиск частых мутаций в гене PHOX2B 5880

063808 Синдром Галлервордена-Шпатца: поиск наиболее частых мутаций в гене PANK2 6620

063809 Синдром Галлервордена-Шпатца: поиск мутаций в гене PANK2 18520

063810 Синдром Германски-Пудлака: поиск частых мутаций в гене HPS1 7880

063811 Гидроцефалия, обусловленная врожденным стенозом Сильвиева водопровода (секвенирование гена L1CAM) 37710

063812 Поиск делеций в гене NF1 методом MLPA 7880

063813 Поиск наиболее частых мутаций в генах ATXN1, ATXN2, ATXN3 8600

063814 Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления (анализ числа копий гена PMP22) 11250

063815 Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления (поиск мутаций в гене PMP22) 11250

063816 Спинальная и бульбарная амиотрофия Кеннеди 5880

063817 Анализ числа копий гена NPHP1 11250

063818 Лицелопаточно-плечевая мышечная дистрофия тип 1 43660

063819 Определение числа копий генов SMN1, SMN2 10580

063820 Поиск наиболее частых мутаций в гене ATXN7 5880

063821 Поиск мутаций в гене MEFV 19850

063822 Частичный анализ гена PLP методом MLPA -дупликации гена (Пелициуса-Мельцбахера) 7250

063823 Определение ОДЦЖК в плазме крови (диагностика пероксисомных заболеваний) 6930

063824 Синдром Ниймеген: Поиск наиболее частых мутаций в гене NBN 5990

063825 Синдром Нунан 37710

063826 Поиск частых мутаций в гене GALT 5880

063827 Синдром Рубинштейна-Тейби. Поиск делеций в регионе 16p13 9370

063828 Окулофарингеальная мышечная дистрофия: поиск наиболее частых мутаций в гене PABPN1 5040

063829 """""""""""""""Поиск мутаций в """"""""""""""""горячих"""""""""""""""" участках гена LAMA2""""""""""""""" 18740

063830 Скрининг-тест на ЛБН (определение концентрации лизосфинголипидов в пятнах высушенной крови) 4520

063831 Полный анализ гена HEXA (болезнь Тея-Сакса) 17640

063832 ApoE E2/E3/E4 ассоциированный с синдромом Альцгеймера и семейной гиперхолестеренемии 2000

063833 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Риск Сахарного диабета 2 типа""""""""""""""""""""""""""""""" 5460

063834
"""""""""""""""Панель """"""""""""""""Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и физических нагрузок для снижения 

веса"""""""""""""""""""""""""""""""
4940

063835 Панель «Костный метаболизм. Остеопороз» 6620

063836 Комплексный генетический тест 135 маркеров 33080

063837 Микробиом - носоглотка (без интерпретации) 9370

063838 Микробиом - мочеполовая система (без интерпретации) 9370

063839 Микробиом кишечника 12130

063840 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Женское репродуктивное здоровье""""""""""""""""""""""""""""""" 13230

063841 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Мужское репродуктивное здоровье""""""""""""""""""""""""""""""" 11030

063842 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Риски заболеваний, реализуемых в пожилом возрасте""""""""""""""""""""""""""""""" 8190

063843 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Косметология и Anti age""""""""""""""""""""""""""""""" 7250

063844 Панель «Фармакогенетика – max» 17200

063845 Панель «Фармакогенетика – min» 17 маркеров 7250

063846 """""""""""""""Фармакогенетика """"""""""""""""Статины""""""""""""""""""""""""""""""" 3990

063847 """""""""""""""Фармакогенетика: """"""""""""""""НПВС""""""""""""""""""""""""""""""" 2360

063848 Фармакогенетика клопидогрела 2630

063849 Полное секвенирование генома GenomeUNI 106050

063850 Полное секвенирование экзома 56890

063851 Клиническое секвенирование экзома 46310

063852 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Нейродегенеративные заболевания""""""""""""""""""""""""""""""" 37710

063853 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Метаболический синдром и ожирение""""""""""""""""""""""""""""""" 9920

063854 Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) 19850

063855 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Наследственный рак толстой кишки""""""""""""""""""""""""""""""" 37710

063856 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Наследственный рак молочной железы""""""""""""""""""""""""""""""" 37710

063857 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Женские наследственные опухоли""""""""""""""""""""""""""""""" 37710

063858 """""""""""""""Панель """"""""""""""""Наследственные опухолевые синдромы""""""""""""""""""""""""""""""" 37710

063859 Панель «Толерантность к химиотерапии» 50270

063860 Жидкостная биопсия на 57 генов 52920

063861 Жидкостная биопсия для рака легкого, расширенная панель 37710

063862 Определение экспрессии гена PCA3 5250

063863 Жидкостная биопсия на 60 генов (+BRCA1, BRCA2, PALB2) 68800

063864 Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и меланомы 19850



063865 Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга 3260

063866 Цитохимическое исследование препарата костного мозга 4620

063867 Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. Острые лейкозы 19180

063868 Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные). Скрининг 11250

063869 Иммунохимическое  исследование  сыворотки крови и мочи 5990

063870 Иммунохимическое  исследование  сыворотки крови 4940

063871 Иммунохимическое  исследование  мочи 2210

063872 Иммунохимический анализ белков сыворотки крови и мочи с использованием  высокочувствительных методов исследования 11510

063873 Количественная оценка соотношения типов гемоглобина 5360

063874 Исследование уровня гаптоглобина крови 840

063875 Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. Диагностика множественной миеломы 14020

063876
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров минимальной остаточной болезни при гемобластозах. 

Моноклональная гаммапатия
14020

063877 Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. Миелодиспластический синдром 15130

063878 Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга: трепанобиоптат 7140

063879 Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла 7140

063880 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 1 блок 2050

063881 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 2-3 блока 4410

063882 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 4-5 блоков 4730

063883 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 6-10 блоков 7560

063884 Иммуногистохимическое исследование. Дифференциальная диагностика лимфопролиферативных заболеваний(для юрид.лиц) 32150

063885
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус 

тирозин-киназа второго типа) в крови, количественно
4830

063886
Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование (7-

10 дней)
630

063887 Молекулярно-генетическое исследование мутаций гена MPLW515L/K 5040

063888 Молекулярно--генетическое исследование мутаций в 12 экзоне гена JAK2 в крови методом секвенирования 7770

063889 Молекулярно - генетическое исследование мутаций 9 экзона гена  CALR 7770

063890
Молекулярно-генетическое исследование точечных мутаций гена bcr-abl (химерный ген, образованный слиянием области кластера 

разрывов на 22 хромосоме и гена тирозин-киназы Абельсона на 9 хромосоме)
7880

063891 FISH - исследование клеток костного мозга, крови и биоптата опухоли с  использованием одного ДНК - зонда 10540

063892 FISH - исследование цитологических препаратов (мазки костного мозга, крови или отпечатки опухоли) с использованием одного ДНК-зонда 8730

063893 FISH - исследование срезов парафиновых блоков  биопсийного материала (гистологический  FISH) с использованием одного ДНКзонда 22980

063894 FISH-исследование с использованием одного дополнительного ДНК-зонда на готовом материале 3680

063910 Дезартеризация геморроидальных артерий 32520

063911 Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки 2000

063912 Эластическая компрессия нижних конечностей 1000

063913 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости 2420

063914 Анемизация слизистой носа 320

063915 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 1370

063916 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 320

063917 Склеротерапия большой/малой подкожной вены под контролем УЗИ 30870

063919 Комплексная программа «Возьмите свой иммунитет под контроль» 6940

063920
Койко-день в одноместной палате повышенной комфортности(пребывание в палате до 6 часов, без учета стоимости дорогостоящих 

лекарственных средств)
2890

063921
Койко-день в одноместной палате повышенной комфортности (пребывание в палате до 12 часов, без учета стоимости дорогостоящих 

лекарственных средств)
4040

063922 Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov)  в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 3570

063923 Консультация врача-специалиста он-лайн 1730

063924 Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov)  в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 3570

063925 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 530

063926 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 530

063927 Телемедицинская консультация врача–терапевта 1580

063928 Телемедицинская консультация врача–невролога 1580

063929 Телемедицинская консультация врача–кардиолога 1580

063930 Телемедицинская консультация врача–эндокринолога 1580

063931 Телемедицинская консультация врача–пульмонолога 1580

063932 Телемедицинская консультация врача–ревматолога 1580

063933 Телемедицинская консультация врача–дерматолога 1580

063934 Телемедицинская консультация врача–гастроэнтеролога 1580

063935 Телемедицинская консультация врача–психиатра 3150

063936 Телемедицинская консультация врача–аллерголога–иммунолога 1580

063937 Телемедицинская консультация врача–отоларинголога 1580

063938 Телемедицинская консультация врача–офтальмолога 1580

063939 Телемедицинская консультация врача–хирурга–травматолога 1580

063940 Телемедицинская консультация врача–хирурга–травматолога 1580

063941 Телемедицинская консультация врача–хирурга–флеболога 1580

063942 Телемедицинская консультация врача–онколога–маммолога 1580



063943 Телемедицинская консультация врача–уролога 1580

063944 Телемедицинская консультация врача–гинеколога 1580

063946 Качественное определение антител класса IgM и  IgG к штамму SARS-CoV-2 короновируса в крови. 3050

063947 Полуколичественное определение антител класса IgM  к штамму SARS-CoV-2 короновируса в крови. 1520

063948 Полуколичественное определение антител класса IgG  к штамму SARS-CoV-2 короновируса в крови. 1520

063950 Изготовление хирургического шаблона для имплантации от трех зубов до шести зубов 6300

063951 Изготовление хирургического шаблона для имплантации от трех зубов до шести зубов 9070

063952 Изготовление хирургического шаблона для имплантации от трех зубов до шести зубов 11340

063953 Изготовление хирургического шаблона для имплантации повышенной сложности 26460

063954 Постановка зубов диагностическая на одну челюсть 2650

063955 Применение титановой втулки при изготовлении хирургического шаблона 630

063956 Установка микроимпланта на верхней челюсти/ретромолярной области/ в межкорневое пространство альвеолярного отростка 17850

063957 Установка пластины в области скуловой дуги/ретромолярной области для дистализации и интрузии моляров 26460

063967 Телемедицинская консультация старшего врача–терапевта 2420

063968 Телемедицинская консультация старшего врача–невролога 2420

063969 Телемедицинская консультация старшего врача–кардиолога 2420

063970 Телемедицинская консультация старшего врача–эндокринолога 2420

063971 Телемедицинская консультация старшего врача–гастроэнтеролога 2420

063972 Телемедицинская консультация старшего врача–отоларинголога 2420

063973 Телемедицинская консультация старшего врача–офтальмолога 2420

063974 Телемедицинская консультация старшего врача–хирурга 2420

063975 Телемедицинская консультация старшего врача–хирурга–травматолога 2420

063976 Телемедицинская консультация старшего врача–хирурга–флеболога 2420

063977 Телемедицинская консультация старшего врача–онколога–маммолога 2420

063978 Телемедицинская консультация старшего врача–уролога 2420

063979 Телемедицинская консультация старшего врача–гинеколога 2420

063979.1 Телемедицинская консультация руководителя гинекологического кабинета 2420

063980 Прием старшего (осмотр, консультация) врача - акушера гинеколога первичный 2990

063980.2 Прием руководителя гинекологического кабинета (осмотр, консультация) первичный 2730

063981 Прием старшего (осмотр, консультация) врача - акушера гинеколога повторный 2630

063981.1 Прием руководителя гинекологического кабинета (осмотр, консультация) повторный 2420

063982 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный 2990

063983 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный 2630

063984 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный 2990

063985 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога повторный 2630

063986 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – кардиолога первичный 2990

063987 Прием  старшего (осмотр, консультация) врача – кардиолога повторный 2630

063988 Прием  старшего (осмотр, консультация) врача –невролога первичный 2990

063989 Прием  старшего (осмотр, консультация) врача –невролога повторный 2630

063990 Прием старшего (осмотр, консультация) врача –эндокринолога первичный 2990

063991 Прием старшего (осмотр, консультация) врача –эндокринолога повторный 2630

063992 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 3360

063993 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 3100

063994 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 2990

063995 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 2630

063996 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный 2990

063997 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – хирурга-флеболога повторный 2630

063998 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2990

063999 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 2630

064045 Пирсинг ушей (2 прокола с серьгой) 2570

064046 Пирсинг ушей (1 прокол) 1260

064047 Пирсинг носа 1260

064060 УЗ-чистка лица 2570

064061 Комбинированная чистка лица (механическая и УЗ) 3780

064064 Поверхностный пилинг с AHA-кислотами 3780

064067 Криомассаж спины 1890

064122 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно жировой клетчатки, придатков кожи (Лонгидаза) 2420

064124 Пирсинг - ухо (хрящ) 2310

064125 Пирсинг - нос (крыло) 2310

064126 Пирсинг – Нос/септум, (перегородка) 3200

064127 Пирсинг – переносица/бридж 2570

064128 Пирсинг – губа нижняя (по центру) 2210

064129 """""""Пирсинг – губа нижняя (сбоку); симметрия""""""" 2050

064130 Пирсинг – губа верхняя (монро, медуза, мадонна) 2570

064131 Пирсинг – бровь 2570

064132 Пирсинг тела – 1 категория 3200

064133 Пирсинг тела – 2 категория 6300

064134 Замена украшения 630

064135 Снятие украшения по медицинским показаниям 530

064136 Комплексный лечебно-диагностический прием старшего врача-офтальмолога первичный 3890

064137 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный 1940



064138 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный 2990

064139 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – онколога-маммолога повторный 2630

064140 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный 2990

064141 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – отоларинголога повторный 2630

064143 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 680

064144 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 470

064145 Прием старшего (осмотр, консультация) врача –  стоматолога-хирурга первичный 950

064146 Прием старшего (осмотр, консультация) врача –  стоматолога-хирурга повторный 740

064148 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – физиотерапевта первичный 2050

064149 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – физиотерапевта повторный 1790

064150 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – рефлексотерапевта первичный 1680

064151 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – рефлексотерапевта повторный 1520

064152 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – мануального терапевта первичный 2420

064153 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – мануального терапевта повторный 2310

064154 Прием старшего (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный 2210

064155 Прием стоматологический больных с заболеванием пародонта старшим специалистом первичный 1000

064156 Прием стоматологический больных с заболеванием пародонта старшим специалистом повторный 580

064157 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных( исследование выполнено старшим специалистом) 1580

064158 Велоэргометрия( исследование выполнено старшим специалистом) 3990

064159 Холтеровское мониторирование сердечного ритма( исследование выполнено старшим специалистом) 5250

064160 Исследование спровоцированных дыхательных объемов( исследование выполнено старшим специалистом) 1940

064161 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов( исследование выполнено старшим специалистом) 1940

064162 Суточное мониторирование артериального давления( исследование выполнено старшим специалистом) 3990

064163 Рентгеноскопия легких( исследование выполнено старшим специалистом) 3260

064164 Прицельная рентгенография органов грудной клетки( исследование выполнено старшим специалистом) 1310

064165 Обзорная рентгенография органов брюшной полости( исследование выполнено старшим специалистом) 2100

064166 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием( исследование выполнено старшим специалистом) 4780

064167 Rg-графия желудка традиционным методом( исследование выполнено старшим специалистом) 3470

064168 Ирригоскопия ( исследование выполнено старшим специалистом) 9030

064169 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием( исследование выполнено старшим специалистом) 4310

064170 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции( исследование выполнено старшим специалистом) 2890

064171 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами( исследование выполнено старшим специалистом) 2890

064172 "Рентгенография лопатки, Рентгенография ключицы; рентгенография ребра (ер)( исследование выполнено старшим специалистом)" 1840

064173 Рентгенография таза( исследование выполнено старшим специалистом) 1840

064174 Рентгенография крупного сустава( исследование выполнено старшим специалистом) 2730

064175 Рентгенография мелких суставов( исследование выполнено старшим специалистом) 2100

064176 Рентгенография трубчатых костей( исследование выполнено старшим специалистом) 2100

064177 Рентгенография черепа ( исследование выполнено старшим специалистом) 2100

064178
Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, н/челюсти, костей носа, носоглотки( исследование выполнено старшим 

специалистом)
2050

064179 Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)( исследование выполнено старшим специалистом) 1680

064180 "Rg-графия височ.кост;вис-челюс.суст;сосц.отростка( исследование выполнено старшим специалистом)" 2520

064181 Панорамная Rg-графия зубов (ортопантомограмма)( исследование выполнено старшим специалистом) 1420

064182 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой( исследование выполнено старшим специалистом) 2100

064183 Маммография( исследование выполнено старшим специалистом) 4730

064184 Рентгенография первого и второго шейного позвонка( исследование выполнено старшим специалистом) 1160

064185 УЗИ органов брюшной полости( исследование выполнено старшим специалистом) 4940

064185.1 УЗИ органов брюшной полости (исследование выполнено заведующим кабинетом) 4940

064186 УЗИ желчного пузыря с определением функц.( исследование выполнено старшим специалистом) 4940

064186.1 УЗИ желчного пузыря с определением функц.(исследование выполнено заведующим кабинетом) 4940

064187 УЗИ селезенки( исследование выполнено старшим специалистом) 1730

064187.1 УЗИ селезенки (исследование выполнено заведующим кабинетом) 1730

064188 УЗИ брюшной полости на свободн.жидкость( исследование выполнено старшим специалистом) 1730

064188.1 УЗИ брюшной полости на свободн.жидкость (исследование выполнено заведующим кабинетом) 1730

064189 УЗИ внутренних женских половых органов( исследование выполнено старшим специалистом) 3780

064189.1 УЗИ внутренних женских половых органов (исследование выполнено заведующим кабинетом) 3780

064190 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства( исследование выполнено старшим специалистом) 2890

064190.1 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства (исследование выполнено заведующим кабинетом) 2890

064191 УЗИ предстательной железы( исследование выполнено старшим специалистом) 2000

064191.1 УЗИ предстательной железы (исследование выполнено заведующим кабинетом) 2000

064192 УЗИ органов мошонки( исследование выполнено старшим специалистом) 2000

064192.1 УЗИ органов мошонки( исследование выполнено  заведущим кабинетом) 2000

064193 УЗИ мочевого пузыря( исследование выполнено старшим специалистом) 2100

064193.1 УЗИ мочевого пузыря(  исследование выполнено заведующим кабинетом) 2100

064194 ТРУЗИ предстательной железы( исследование выполнено старшим специалистом) 4410

064194.1 УЗИ моч.пуз. с определением выброса из устьев мочеточников( исследование выполнено заведующим кабинетом) 4410

064195 УЗИ моч.пуз. с определением выброса из устьев мочеточников( исследование выполнено старшим специалистом) 3260

064195.1 УЗИ моч.пуз. с определением выброса из устьев мочеточников(  исследование выполнено заведующим кабинетом) 3260

064196 УЗИ щитовидной железы( исследование выполнено старшим специалистом) 2100



064196.1 УЗИ щитовидной железы( исследование выполнено заведующим кабинетом) 2100

064197 УЗИ молочных желез( исследование выполнено старшим специалистом) 2890

064197.1 УЗИ молочных желез( исследование выполнено  заведущим кабинетом) 2890

064198 УЗИ мягких тканей или лимфатических узлов I-II регионов( исследование выполнено старшим специалистом) 1890

064198.1 УЗИ мягких тканей или лимфатических узлов I-II регионов(  исследование выполнено заведующим кабинетом) 1890

064199 УЗИ слюнных желез (одноименных)( исследование выполнено старшим специалистом) 2000

064199.1 УЗИ слюнных желез (одноименных)(  исследование выполнено заведующим кабинетом) 2000

064200 Ультразвуковое исследование плевральной полости( исследование выполнено старшим специалистом) 1940

064200.1 Ультразвуковое исследование плевральной полости( исследование заведущим кабинетом) 1940

064201 Эхокардиография( исследование выполнено старшим специалистом) 4410

064202 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) ( исследование выполнено старшим специалистом) 4520

064202.1 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) ( исследование выполнено заведующим кабинетом) 4520

064203
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей или нижней полой вены( исследование выполнено старшим 

специалистом)
2630

064203.1
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей или нижней полой вены( исследование выполнено  заведущим 

кабинетом)
2630

064204 Дуплексное сканирование артерий почек и по органам( исследование выполнено старшим специалистом) 6720

064204.1 Дуплексное сканирование артерий почек и по органам( исследование выполнено заведующим кабинетом) 6720

064205
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока( исследование выполнено 

старшим специалистом)
5360

064205.1
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока(  исследование выполнено 

заведующим кабинетом)
5360

064206 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей( исследование выполнено старшим специалистом) 6510

064206.1 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей( исследование выполнено заведующим кабинетом) 6510

064207 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей( исследование выполнено старшим специалистом) 5880

064207.1 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей( исследование выполнено заведующим кабинетом) 5880

064208 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей( исследование выполнено старшим специалистом) 5150

064208.1 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей( исследование выполнено  заведущим кабинетом) 5150

064209 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей( исследование выполнено старшим специалистом) 5880

064209.1 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей(  исследование выполнено заведующим кабинетом) 5880

064210 Ультразвуковое исследование сустава( исследование выполнено старшим специалистом) 3470

064210.1 Ультразвуковое исследование сустава(  исследование выполнено заведующим кабинетом) 3470

064211 Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения (2 проекции)( исследование выполнено старшим специалистом) 3360

064212
УЗИ плода в первом триместре беременности ( УЗ - скриннинг плода, оценка состояния матки, яичников с определением активности 

желтого тела, шейки матки )( исследование выполнено старшим специалистом)
4100

064212.1
УЗИ плода в первом триместре беременности ( УЗ - скриннинг плода, оценка состояния матки, яичников с определением активности 

желтого тела, шейки матки )( исследование выполнено заведующим кабинетом)
4100

064213
УЗИ плода во втором ила третьем триместре беременности (УЗ - скриннинг плода, оценка состояния матки, яичников, шейки матки, 

допплерография маточно-плацентарного кровотока)( исследование выполнено старшим специалистом)
5040

064213.1
УЗИ плода во втором ила третьем триместре беременности (УЗ - скриннинг плода, оценка состояния матки, яичников, шейки матки, 

допплерография маточно-плацентарного кровотока)(  исследование выполнено заведующим кабинетом)
5040

064214
УЗИ плода в первом триместре беременности ( УЗ - скриннинг плода с применением 3D/4D УЗИ,  оценка состояния матки, яичников с 

определением активности желтого тела, шейки матки )( исследование выполнено старшим специалистом)
5670

064214.1
УЗИ плода в первом триместре беременности ( УЗ - скриннинг плода с применением 3D/4D УЗИ,  оценка состояния матки, яичников с 

определением активности желтого тела, шейки матки )( исследование выполнено заведующим кабинетом)
5670

064215
УЗИ плода во втором или третьем триместре беременности (УЗ - скриннинг плода, с применением 3D/4D УЗИ)( исследование выполнено 

старшим специалистом)
5990

064215.1
УЗИ плода во втором или третьем триместре беременности (УЗ - скриннинг плода, с применением 3D/4D УЗИ)( исследование выполнено 

заведующим кабинетом)
5990

064216
УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности ( УЗ – скриннинг плодов, оценка состояния матки, яичников с определением 

активности желтого тела, состояния шейки матки )( исследование выполнено старшим специалистом)
4620

064216.1
УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности ( УЗ – скриннинг плодов, оценка состояния матки, яичников с определением 

активности желтого тела, состояния шейки матки )(  исследование выполнено заведующим кабинетом)
4620

064217
УЗИ во втором или третьем триместре при многоплодной беременности (УЗ - скриннинг плодов)( исследование выполнено старшим 

специалистом)
5780

064217.1
УЗИ во втором или третьем триместре при многоплодной беременности (УЗ - скриннинг плодов)( исследование выполнено заведующим 

кабинетом)
5780

064218
УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности ( УЗ - скриннинг плодов с применением 3D/4D УЗИ,  оценка состояния матки, 

яичников с определением активности желтого тела, состояния  шейки матки )( исследование выполнено старшим специалистом)
8090

064218.1
УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности ( УЗ - скриннинг плодов с применением 3D/4D УЗИ,  оценка состояния матки, 

яичников с определением активности желтого тела, состояния  шейки матки, доплерография маточно-плацентарного кровотока )( исслед
8090

064219

УЗИ  во втором или третьем триместре при многоплодной беременности (УЗ - скриннинг плодов, с применением 3D/4D УЗИ, оценка 

состояния матки, оценка степени зрелости плаценты, яичников, шейки матки, допплерография маточно-плацентарного кровотока)( 

исследова

6830

064219.1

УЗИ во втором и третьем  триместре при многоплодной беременности ( УЗ - скриннинг плодов с применением 3D/4D УЗИ,  оценка 

состояния матки, зрелости плаценты, яичников с определением активности желтого тела, состояния  шейки матки )( исследование 

выполнено

6830

064220 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока( исследование выполнено старшим специалистом) 3200

064220.1 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока ( исследование выполнено заведующим кабинетом) 3200

064221 УЗИ шейки матки (цервикометрия)( исследование выполнено старшим специалистом) 1050

064221.1 УЗИ шейки матки (цервикометрия)( исследование выполнено  заведущим кабинетом) 1050

064222 Спиральная компьютерная ортопантомография( исследование выполнено старшим специалистом) 1680

064223 Ультразвуковое исследование полых органов ( исследование выполнено старшим специалистом) 2000

064223.1 Ультразвуковое исследование полых органов ( исследование выполнено  заведущим кабинетом) 2000

064224 Классический лечебный массаж (1массажная единица) (выполненный старшим специалистом) 1420



064225 Классический лечебный массаж (1,5 массажные единицы) (выполненный старшим специалистом) 2210

064226 Классический лечебный массаж (2 массажные единицы) (выполненный старшим специалистом) 2890

064227 Классический лечебный массаж (2,5 массажные единицы) (выполненный старшим специалистом) 3680

064228 Классический лечебный массаж (3 массажные единицы) (выполненный старшим специалистом) 4200

064229 Классический массаж общий (6 массажных единиц) (выполненный старшим специалистом) 7140

064230 Лимфодренажный общий классический массаж (выполненный старшим специалистом) 4940

064231 Антицеллюлитный массаж (30 минут) с применением крема (выполненный старшим специалистом) 3890

064232 Антицеллюлитный массаж (60 минут) с применением крема (выполненный старшим специалистом) 6510

064233 Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) (выполненная старшим рефлексотерапевтом) 2630

064234 Микроиглотерапия (МИТ) (выполненная старшим рефлексотерапевтом) 1370

064236 Аурикулотерапия (АТ) (выполненная старшим рефлексотерапевтом) 1370

064237 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (выполненная старшим мануальным терапевтом) 5460

064238 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (выполненная старшим мануальным терапевтом) 5460

064239 Мануальная терапия при заболеваниях суставов (выполненная старшим мануальным терапевтом) 2420

064240 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (выполненная старшим мануальным терапевтом) 5570

064241 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости( исследование выполнено старшим специалистом) 2520

064242 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости с обеих сторон( исследование выполнено старшим специалистом) 3990

064243 Денситометрия поясничного отдела позвоночника ( исследование выполнено старшим специалистом) 2520

064244
Рентгенденситометрия поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости с одной стороны( исследование выполнено старшим 

специалистом)
4040

064245
Рентгенденситометрия поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости с двух сторон( исследование выполнено старшим 

специалистом)
4730

064246 Денситометрия одной лучевой кости предплечья ( исследование выполнено старшим специалистом) 2420

064247 Рентгеноденситометрия двух лучевых костей( исследование выполнено старшим специалистом) 4040

064248
Комплексная денситометрия (денситометрия поясничного отдела позвоночника, двух лучевых костей и обеих шеек бедренных костей)( 

исследование выполнено старшим специалистом)
8430

064253 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, длительностью 30 минут 3890

064254 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, длительностью 30 минут 4520

064255 Введение  противоспаечного геля в полость матки (Антиадгезин) 8660

064256 Лечение с применением фраксипарина 0,3 мл 1 шприц 2850МЕ 370

064257 Физическая нагрузка - 20 приседаний ( дополнительно к основному ЭКГ) ( исследование выполнено старшим специалистом) 840

064258
Койко-день в ВИП-палате повышенной комфортности (пребывание в палате 1 час, без учета стоимости дорогостоящих лекарственных 

средств)
2310

064259
Койко-день в ВИП-палате повышенной комфортности (пребывание в палате 24 часа, без учета стоимости дорогостоящих лекарственных 

средств)
27720

064260 Телемедицинская консультация врача-проктолога 1730

064261 Койко- день (пребывание в 1- местной палате до 12 ч. без учета стоимости дорогостоящих лекарственных препаратов) 4040

064262 Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в палате до 6 часов 2310

064263 Койко- день (пребывание в 1-местной палате до 6 ч. без учета стоимости дорогостоящих лекарственных препаратов) 2890

064264 Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в палате до 12 часов 3470

064265 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 4620

064266 Койко- день (пребывание в 1-местной палате от 12 до 24 часов без учета стоимости дорогостоящих лекарственных препаратов) 5150

064267 Койко- день (пребывание в 2-х местной палате  от 12 до 24 часов без учета стоимости дорогостоящих лекарственных препаратов) 4620

064268 Ударно-волновая терапия одной анатомической зоны (выполненная старшим физиотерапевтом) 3570

064269 Ударно-волновая терапия двух анатомических зон (выполненная старшим физиотерапевтом) 5040

064270 Использование микроскопа на приеме врача-стоматолога (1 зуб/1 посещение) 2890

064271 Короновирус COVID-19, РНК (SARS-CoV-2/SARS-CoV,ПЦР в мазке из ротоглотки, кач. 2890

064274 Превенар 13 (Вакцина для профилактики пневмококковой инфекции коньюгированная) 2890

064275 Телемедицинская консультация старшего аллерголога-иммунолога 2420

064276 Прием старшего (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, первичный 2990

064277 Прием старшего (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, повторный 2630

064279 Вакцинация против гриппа вакциной Ваксигрип 1160

064280 Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на коронавирус 1470

064291 Иссечение анальной трещины 11550

064292 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала 8400

064292 Иссечение полипа анального канала за 1 единицу 8400

064292.1
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала (выполненная старшим 

специалистом)
9240

064293 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала 11550

064294 Расширенная кольпоскопия (выполнена старшим специалистом) 2360

064294.1 Расширенная кольпоскопия (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 2360

064295 Оформление заключительного акта медицинского осмотра по приказу 29н (от 1 до 10 человек) 11550

064295.1 Оформление заключительного акта медицинского осмотра по приказу 29н (от 11 до 20 человек) 23100

064295.2
Оформление заключительного акта медицинского осмотра по приказу 29н (за каждых дополнительных 10 человек), дополнительный код к 

064284
11550

064297 Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС), выполненная старшим специалистом 2520

064297.1 Вед.внутримат.противозачат.средств(ВМС) (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 2520

064298 Полипэктомия (выполнена старшим специалистом) 3890

064298.1 Полипэктомия (выполнена старшим специалистом) 3890

064299 Извлечение ВМС, выполненная старшим специалистом 790



064299.1 Извлечение ВМС (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 790

064300 Выскабливание цервикального канала (выполнена старшим специалистом) 2940

064300.1 Выскабливание цервикального канала (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 2940

064301 Выскабливание полости матки леч/диагн. (выполнена старшим специалистом) 3890

064301.1 Выскабливание полости матки леч/диагн. (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 3890

064302 Лазеровапоризация шейки матки (выполнена старшим специалистом) 7140

064302.1 Лазеровапоризация шейки матки (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 7140

064303 Радиохирургическое лечение шейки матки (выполнена старшим специалистом) 10510

064303.1 Радиохирургическое лечение шейки матки (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 10510

064304 Налож.швов на шейку матки, влаг., промежн.(выполнена старшим специалистом) 3780

064304.1 Налож.швов на шейку матки, влаг., промежн.( выполнено руководителем гинекологического кабинета) 3780

064305 ЭХО гистеросальпингоскопия (выполнена старшим специалистом) 7350

064305.1 ЭХО гистеросальпингоскопия (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 7350

064306 Введен., извлеч.влагалищ.поддержив.кольца (выполнена старшим специалистом) 530

064306.1 Введен., извлеч.влагалищ.поддержив.кольца (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 530

064307.1 Удаление инородных тел из влагалища (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 1680

064308 Аспирационная биопсия эндометрия (выполнена старшим специалистом) 12390

064308.1 Аспирационная биопсия эндометрия (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 12390

064309 Аппликационная анестезия (выполнена старшим специалистом) 1160

064309.1 Аппликационная анестезия (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 1160

064310 Биопсия шейки матки (выполнена старшим специалистом) 2420

064310.1 Биопсия шейки матки (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 2420

064311 Биопсия шейки матки радиопетлей (выполнена старшим специалистом) 12390

064311.1 Биопсия шейки матки радиопетлей (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 12390

064312 Петлевая эксцизия шейки матки (выполнена старшим специалистом) 13510

064312.1 Петлевая эксцизия шейки матки (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 13510

064313
Раздельное диагностическое выскабливание под контролем гистроскопии без учета стоим.морфолог.исслед. (выполнена старшим 

специалистом)
46920

064313.1
Раздельное диагностическое выскабливание под контролем гистроскопии без учета стоим.морфолог.исслед. (выполнено руководителем 

гинекологического кабинета)
46920

064314 Гистерорезектоскопия полипа эндометрия (без учета стоимости наркоза, гистологии) (выполнена старшим специалистом) 59120

064314.1
Гистерорезектоскопия полипа эндометрия (без учета стоимости наркоза,  гистологии) (выполнено руководителем гинекологического 

кабинета)
59120

064315 Гистерорезектоскопия субмукозной миомы матки (без учета стоимости наркоза, гистологии) 66820

064315.1
Гистерорезектоскопия  субмукозной миомы матки (без учета стоимости наркоза,  гистологии) (выполнено руководителем 

гинекологического кабинета)
66820

064316 Гистерорезектоскопия, рассечение внутриматочных синехий (выполнена старшим специалистом) 53680

064316.1 Гистерорезектоскопия, рассечение внутриматочных синехий (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 53680

064317 Гистерорезектоскопия и аблация эндометрия (выполнена старшим специалистом) 43170

064317.1 Гистерорезектоскопия и  аблация эндометрия (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 43170

064318
Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание (без учета стоимости морфологического исследования и обезболивания) 

(выполнена старшим специалистом)
48800

064318.1
Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание (без учета стоимости морфологического исследования и обезболивания) 

(выполнено руководителем гинекологического кабинета)
48800

064319 Гистероскопия (в том числе с биопсией) (выполнена старшим специалистом) 22340

064319.1 Гистероскопия (в том числе с биопсией) (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 22340

064320 Удаление остроконечных кондилом половых органов (выполнена старшим специалистом) 16140

064320.1 Удаление остроконечных кондилом половых органов (выполнено руководителем гинекологического кабинета) 16140

064321 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4х см без ушивания (выполненное старшим специалистом) 3200

064322 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4х см с ушиванием (выполненное старшим специалистом) 4730

064323 Хирургическая обработка осложненной раны или инфицированной ткани до 4х см без ушивания (выполненное старшим специалистом) 3990

064324 Хирургическая обработка осложненной раны или инфицированной ткани более 4х см с ушиванием (выполненное старшим специалистом) 5250

064325 Наложение повязки при ожогах I-II ст до 1% (выполненное старшим специалистом) 1890

064326 Наложение повязки при ожогах I-II ст более 1% (выполненное старшим специалистом) 3990

064327 Наложение повязки при ожогах III - IV ст (выполненное старшим специалистом) 2100

064328 Удаление поверхностно расположенного инородного тела (выполненное старшим специалистом) 1310

064329 Снятие послеоперационных швов, лигатур (выполненное старшим специалистом) 1050

064330 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов малой (выполненное старшим специалистом) 1580

064331 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов большой (выполненное старшим специалистом) 2000

064332 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов, фиксирующей повязки (выполненное старшим специалистом) 1160

064333 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, после операции (выполненное старшим специалистом) 1310

064334 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, малой (выполненное старшим специалистом) 1470

064335 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, большой (выполненное старшим специалистом) 2100

064336 Наложение циркулярной гипсовой повязки малой (выполненное старшим специалистом) 1160

064337 Наложение гипсовой повязки при переломах костей малой (выполненное старшим специалистом) 1160

064338 Вправление вывиха сустава малого (выполненное старшим специалистом) 1580

064339 Вправление вывиха сустава большого (выполненное старшим специалистом) 5150

064340 Проводниковая анестезия (выполненное старшим специалистом) 1680

064341 Инфильтрационная анестезия (выполненное старшим специалистом) 1580

064342 Аппликационная анестезия (выполненное старшим специалистом) 1160

064345 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (выполненное старшим специалистом) 3260



064346 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (выполненное старшим специалистом) 3990

064347 Вскрытие гематомы мягких тканей (выполненное старшим специалистом) 2100

064348 Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1,5 см (выполненное старшим специалистом) 6510

064349 Репозиция отломков костей при переломах (выполненное старшим специалистом) 2630

064350 Вскрытие фурункула (карбункула) малого (выполненное старшим специалистом) 3200

064351 Вскрытие фурункула (карбункула) большого (выполненное старшим специалистом) 4410

064352 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (выполненное старшим специалистом) 3890

064353 Пункционная биопсия, пункция (выполненное старшим специалистом) 1160

064354 Аспирационная биопсия (выполненное старшим специалистом) 5880

064355 Удаление ногтевых пластинок (выполненное старшим специалистом) 4520

064356 Удаление новообразования сухожилия (выполненное старшим специалистом) 6930

064357 Наложение вторичных швов (выполненное старшим специалистом) 6300

064358 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (выполненное старшим специалистом) 8620

064359 Удаление телеангиоэктазий (выполненное старшим специалистом) 790

064360 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов (выполненное старшим специалистом) 12590

064361 Ректороманоскопия (выполненное старшим специалистом) 2940

064362 Удаление полипа прямой кишки (выполненное старшим специалистом) 4310

064363
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции перианальной области (выполненное старшим 

специалистом)
4730

064364 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (выполненное старшим специалистом) 3780

064365 Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки (выполненное старшим специалистом) 1160

064366 Инфильтрационная анестезия - блокада внутреннего сфинктера (выполненное старшим специалистом) 4040

064367 Электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала (выполненное старшим специалистом) 7350

064368 Иссечение геморроидальных бахромок (выполненное старшим специалистом) 10890

064369 Введение ректальных тампонов при заболеваниях толстой кишки (выполненное старшим специалистом) 790

064371 Ушивание повреждения прямой кишки (выполненное старшим специалистом) 1890

064372 Склеротерапия геморроидальных узлов (выполненное старшим специалистом) 6830

064373 Биопсия ануса и перианальной области, блокада анальных трещин (выполненное старшим специалистом) 1520

064374 Лигирование геморраидальных узлов  (выполненное старшим специалистом) 8450

064375 Тромбэктомия геморроидальных узлов (выполненное старшим специалистом) 8090

064376 Массаж простаты (выполненное старшим специалистом) 840

064377 Катетеризация мочевого пузыря (выполненное старшим специалистом) 1520

064378 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно/диагностическая) (выполненное старшим специалистом) 2050

064379 Инстилляция уретры (выполненное старшим специалистом) 1050

064380 Цистоскопия (выполненное старшим специалистом) 2840

064381 Бужирование уретры (выполненное старшим специалистом) 1890

064382 Получение соскоба из уретры (выполненное старшим специалистом) 370

064383 Пункция яичка (выполненное старшим специалистом) 1370

064384 Биопсия предстательной железы (выполненное старшим специалистом) 2210

064386 Удаление доброкачественных новообразований кожи, кондилом половых органов (выполненное старшим специалистом) 3050

064388 Цистоскопия с катетеризацией мочеточника (выполненное старшим специалистом) 2050

064389 Трансуретральное удаление инородного тела уретры (выполненное старшим специалистом) 3260

064390 Рассечение уздечки (френнулотомия) (выполненное старшим специалистом) 1680

064391 Удаление остроконечных кондилом половых органов (выполненное старшим специалистом) 16140

064392 Пункция околоносовых пазух (выполненное старшим специалистом) 2260

064393 Промывание верхнечелюстной пазухи носа (выполненное старшим специалистом) 890

064394 Передняя тампонада носа (выполненное старшим специалистом) 2210

064395 Задняя тампонада носа (выполненное старшим специалистом) 3050

064396 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (выполненное старшим специалистом) 1890

064397 Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа (выполненное старшим специалистом) 1840

064398 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (выполненное старшим специалистом) 530

064399 Отсасывание слизи из носа (выполненное старшим специалистом) 580

064400 Удаление инородного тела носа (выполненное старшим специалистом) 1580

064401 Промывание лакун миндалин (выполненное старшим специалистом) 950

064402 Импедансометрия (выполненное старшим специалистом) 1680

064403 Массаж барабанных перепонок (выполненное старшим специалистом) 420

064404 Продувание слуховой трубы (выполненное старшим специалистом) 420

064406 Катетеризация слуховой трубы (выполненное старшим специалистом) 1160

064407 Промывание среднего уха (выполненное старшим специалистом) 950

064408 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход при воспалительных процессах (выполненное старшим специалистом) 1160

064409 Тональная аудиометрия (выполненное старшим специалистом) 2360

064411 Туширование слизистой носоглотки (выполненное старшим специалистом) 580

064412 Определение проходимости евстахиевой трубы (выполненное старшим специалистом) 950

064413 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (выполненное старшим специалистом) 1310

064414 Репозиция костей носа закрытая (выполненное старшим специалистом) 2050

064415 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (выполненное старшим специалистом) 17190

064416 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки (выполненное старшим специалистом) 1580

064417 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость (выполненное старшим специалистом) 420

064418 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально (выполненное старшим специалистом) 420

064419 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (выполненное старшим специалистом) 1470



064420 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (выполненное старшим специалистом) 2360

064421 Исследование диплопии (выполненное старшим специалистом) 580

064422 Биомикроскопия глазного дна (выполненное старшим специалистом) 1730

064423 Локализация разрывов, инородных тел сетчатки, офтальмоскопия под мидриазом (выполненное старшим специалистом) 1680

064424 Офтальмохромоскопия (выполненное старшим специалистом) 1890

064425 Биомикроскопия глаза (выполненное старшим специалистом) 1310

064427 Скиаскопия (выполненное старшим специалистом) 580

064428 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей Demodex (выполненное старшим специалистом) 890

064430 Подбор очковой коррекции зрения , подбор сложных стекол (выполненное старшим специалистом) 2990

064431 Зондирование слезно-носового канала (выполненное старшим специалистом) 950

064432 Удаление инородного тела конъюнктивы (выполненное старшим специалистом) 1160

064433 Субконъюнктивальная инъекция (выполненное старшим специалистом) 740

064434 Пара- и ретробульбарные инъекции (выполненное старшим специалистом) 890

064435 Промывание слезных путей (выполненное старшим специалистом) 680

064436 Промывание конъюнктивной полости (выполненное старшим специалистом) 210

064438 Локализация разрыва сетчатки (выполненное старшим специалистом) 1680

064439 Офтальмотонометрия (выполненное старшим специалистом) 680

064441 Компьютерная периметрия  (выполненное старшим специалистом) 4040

064442 Рефрактометрия  (выполненное старшим специалистом) 580

064444 Послеоперационная обработка глаза (выполненное старшим специалистом) 790

064445 Определение рефракции с помощью набора пробных линз (выполненное старшим специалистом) 790

064446 Лечебно-диагностическая пункция полостей (выполненное старшим специалистом) 2840

064447 Диагностическая пункция синовиальной сумки сустава (выполненное старшим специалистом) 2420

064448 Лечебная пункция синовиальной сумки сустава (выполненное старшим специалистом) 3050

064449 Диагностическая пункция мягких тканей (выполненное старшим специалистом) 2360

064450 Лечебная пункция мягких тканей (выполненное старшим специалистом) 3260

064451 Пункц.биопсия кожи, мягк.тк.,поверхн.н/обр. (выполненное старшим специалистом) 2210

064452 Эзофагоскопия диагностическая (выполненная старшим специалистом) 2000

064453 Эзофагоскопия леч./диагн. (в т.ч.биопсия) (выполненная старшим специалистом) 3360

064454 Эзофагогастроскопия диагностическая (выполненная старшим специалистом) 2420

064455 Эзофагогастроскопия лечебно-диагностич.  (в т.ч.биопсия) (выполненная старшим специалистом) 4620

064456 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (выполненная старшим специалистом) 7880

064457 Эзофагогастродуоденоскопия л/д.(в т.ч.биопсия) (выполненное старшим специалистом) 9030

064458 Ректосигмоскопия диагностическая (выполненное старшим специалистом) 6510

064459 Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая, вт.ч. с биопсией (выполненное старшим специалистом) 5570

064460 Ректосигмоколоноскопия диагностическая (выполненное старшим специалистом) 9550

064461 Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностическая, в т.ч. с биопсией (выполненное старшим специалистом) 11300

064462 Гистероскопия (в том числе с биопсией) (выполнена старшим специалистом) 22340

064463 Пластика уздечки крайней плоти (выполненное старшим специалистом) 9800

064464 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) (выполненное старшим специалистом) 8690

064465 Пластика сухожилия кисти (выполненная старшим специалистом) 19560

064466 Удаление инородного тела кости (выполненная старшим специалистом) 1310

064467 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, от 1,5 до 4 см (выполненная старшим специалистом) 9200

064468 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, более 4 см (выполненная старшим специалистом) 18270

064469 Удаление новообразования сухожилия, синовиальной сумки более 1,5 см (выполненная старшим специалистом) 17380

064470 Обрезание крайней плоти (выполненная старшим специалистом) 17120

064471 Иссечение оболочек яичка (выполненная старшим специалистом) 32080

064472 Удаление доброкачественных новообразований полового члена 3200

064473 Удаление геморроидальных узлов (выполненная старшим специалистом) 27970

064474 Удаление кисты параректальной клетчатки (выполненная старшим специалистом) 25690

064475 Удаление доброкачественных новообразований кожи, кондилом перианальной области  (выполненное старшим специалистом) 13140

064476 Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки (выполненная старшим специалистом) 19290

064477 Иссечение анальной трещины (выполненная старшим специалистом) 16890

064478 Вскрытие острого гнойного парапроктита (выполненная старшим специалистом) 15390

064479 Удаление новообразования сухожилия, кисты, синовиальной сумки более 4см (выполненная старшим специалистом) 34270

064480 Рассечение кольцевидной связки (выполненная старшим специалистом) 12840

064481 Иссечение тяжа ладонного апоневроза (выполненная старшим специалистом) 19260

064482 Иссечение контрактуры Дюпюитрена (выполненная старшим специалистом) 44970

064483 Пластика сухожилия сгибателя кисти (выполненная старшим специалистом) 25660

064484 Пластика сухожилия разгибателя кисти (выполненная старшим специалистом) 19260

064485 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности. Пальцев кисти (выполненная старшим специалистом) 17120

064486 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности. Пястной кости (выполненная старшим специалистом) 25690

064487 Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы (выполненная старшим специалистом) 7350

064488
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия плюсневой кости. (выполненная старшим 

специалистом)
10720

064489
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия по Мак-Брайту (выполненная старшим 

специалистом)
25690

064491
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Шевронная отсеотомия 1й плюсневой кости (выполненная 

старшим специалистом)
51390

064492
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Skarf - остеотомия 1й плюсневой кости (выполненная старшим 

специалистом)
59970



064493 Удаление внутреннего фиксирующего устройства, 1 категории сложности (выполненная старшим специалистом) 17120

064494 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 2 категории сложности (выполненная старшим специалистом) 32080

064495 Открытый остеосинтез надколенника (выполненная старшим специалистом) 38500

064496 Открытый остеосинтез локтевого отростка (выполненная старшим специалистом) 38500

064497 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек. Наружной лодыжки. (выполненная старшим специалистом) 40770

064498 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек. Внутренней лодыжки. (выполненная старшим специалистом) 38500

064499 Открытое лечение вывиха сустава. Восстановление межберцового синдесмоза. (выполненная старшим специалистом) 25660

064500
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов, подбор схемы лечения заболеваний, передающимся 

половым путем (выполненная старшим специалистом)
6830

064501 Прием врача отоларинголога на дому в пределах МКАД (выполненное старшим специалистом) 10720

064502 Артроскопия диагностическая, коленого сустава (выполненная старшим специалистом) 29970

064503 Артроскопическая санация коленного сустава (выполненная старшим специалистом) 64250

064504 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (выполненная старшим специалистом) 68540

064505 Артроскопия диагностическая, голеностопного сустава (выполненная старшим специалистом) 42850

064506 Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава (выполненная старшим специалистом) 64250

064507 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (выполненная старшим специалистом) 44910

064508 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи, при рецидиве (выполненная старшим специалистом) 49250

064509 Оперативное лечение пупочной грыжи до 5см (выполненная старшим специалистом) 36410

064510 Оперативное лечение пупочной грыжи более 5 см (выполненная старшим специалистом) 34250

064511
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на одной нижней конечности I категории сложности (выполненная старшим специалистом)
51310

064512
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на одной нижней конечности 2 категории сложности (выполненная старшим специалистом)
72840

064513
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на одной нижней конечности 3 категории сложности (выполненная старшим специалистом)
90020

064514
Удаление поверхностных вен нижней конечности. Флебоэктомия, микрофлебоэктомия,кроссэктомия,  короткий стриппинг, сафеноэктомия 

на двух нижних конечностях I категории сложности (выполненная старшим специалистом)
94500

064515 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей I категории сложности (выполненная старшим специалистом) 55670

064516 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей II категории сложности (выполненная старшим специалистом) 77200

064517 Промывание миндалин аппаратом «Тонзилор»(одна процедура) (выполненное старшим специалистом) 2570

064518 Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом (выполненное старшим специалистом) 25660

064519 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом (выполненное старшим специалистом) 34270

064520 Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники (выполненное старшим специалистом) 55670

064521 Пластика ахиллова сухожилия (выполненное старшим специалистом) 47130

064522 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) (выполненное старшим специалистом) 51310

064523 Удаление экзостоза, хондромы (выполненное старшим специалистом) 42850

064524
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия основной фаланги 1го пальца стопы (выполненное 

старшим специалистом)
12840

064525
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. Остеотомия фаланг пальцев при молоткообразной деформации 

(выполненное старшим специалистом)
10720

064526 Разделение анального сфинктера (выполненное старшим специалистом) 8580

064527 Аноскопия (выполненное старшим специалистом) 1000

064528 Удаление поверхностных вен нижней конечности. Минифлебэктомия. (выполненное старшим специалистом) 22490

064529 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (выполненное старшим специалистом) 11240

064530
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (с учетом стоимости протеза) (выполненное 

старшим специалистом)
47940

064531
Оперативное лечение пупочной грыжи до 5 см с использованием сетчатых имплантов (с учетом стоимости протеза) (выполненное 

старшим специалистом)
37740

064532
Оперативное лечение пупочной грыжи более 5 см с использованием сетчатых имплантов (с учетом стоимости протеза) (выполненное 

старшим специалистом)
39770

064533 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) до 5см (с учетом стоимости протеза) (выполненное старшим специалистом) 53700

064534
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) до 5см (без учета стоимости протеза) (выполненное старшим 

специалистом)
48950

064535 Пластика при диастазе прямых мышц живота (с учетом стоимсоти протеза) (выполненное старшим специалистом) 70360

064536 Пластика при диастазе прямых мышц живота (без учета стоимости протеза) (выполненное старшим специалистом) 65280

064537 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) (выполненное старшим специалистом) 58130

064538 Операция при большой послеоперационной грыже (с учетом стоимости протеза) (выполненное старшим специалистом) 74460

064539 Операция при большой послеоперационной грыже (без учета стоимости протеза) (выполненное старшим специалистом) 69350

064540 Секторальная резекция молочной железы (выполненное старшим специалистом) 31810

064541
Симультанные секторальные резекции молочной железы (дополнительно к коду основной операции) (выполненное старшим 

специалистом)
10190

064542 Артроскопический латеролиз надколенника (выполненное старшим специалистом) 48950

064543
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов (выполненное старшим 

специалистом)
65280

064544 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (выполненное старшим специалистом) 91780

064545 Вылущивание невриномы (выполненное старшим специалистом) 12240

064546 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), выполненная старшим специалистом 740

064547
Тотальная в/в анестезия с применением наркотических средств с сохранением спонтанного дыхания (до 1 ч) (выполненное старшим 

специалистом)
9630

064548
Тотальная в/в анестезия с применением наркотических средств с сохранением спонтанного дыхания (от 1 ч до 2 ч) (выполненное старшим 

специалистом)
14490

064549
Тотальная в/в анестезия с применением наркотических средств с сохранением спонтанного дыхания (свыше 2 часов за каждый 

последующий час) (выполненное старшим специалистом)
4410

064550 Тотальная в/в анестезия с применением наркотических средств с ИВЛ (до 2 ч) (выполненное старшим специалистом) 16720



064551
Тотальная в/в анестезия с применением наркотических средств с ИВЛ (свыше 2 часов за каждый последующий час) (выполненное 

старшим специалистом)
4410

064552 Дарсонвализация волосистой части головы (выполненное старшим специалистом) 840

064553 Введение, извлечение подкожного имплантата «Импланон»(без учета стоимости препарата) (выполненное старшим специалистом) 5570

064554 Фолликулометрия (выполненное старшим специалистом) 2360

064556 (выполненное старшим специалистом) 7350

064557 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (повышенной сложности (выполненное старшим специалистом) 189000

064558 Эндоскопическое коагулирование кисты Бейкера, бурсы. (выполненное старшим специалистом) 27590

064559 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (выполненное старшим специалистом) 51240

064560
Артроскопическая электроабляция суставных поверхностей коленного сустава (без учета стоимости расходных материалов) 

(выполненное старшим специалистом)
13790

064561
Артроскопическая электроабляция крестообразных связок коленного сустава (без учета стоимости расходных материалов) (выполненное 

старшим специалистом)
9850

064562 Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава (выполненное старшим специалистом) 19710

064563 Артроскопический латеролиз надколенника по Ямамото (выполненное старшим специалистом) 55180

064564 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) (выполненное старшим специалистом) 1310

064565 Удаление стента из мочеточника (под контролем цистоскопии) (выполненное старшим специалистом) 7560

064566 Радиохирургическое удаление доброкачественных образований (выполненное старшим специалистом) 12390

064567 Введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (выполненное старшим специалистом) 6720

064568 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности (выполненное старшим специалистом) 23650

064569 Артроскопия диагностическая, локтевого сустава (выполненное старшим специалистом) 19710

064570 Артроскопия санационная, локтевого сустава (без учета расходных материалов)  (выполненное старшим специалистом) 31530

064571 Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава (выполненное старшим специалистом) 47300

064572 Артроскопия диагностическая, лучезапястного сустава (выполненное старшим специалистом) 19710

064573 Артроскопия лучезапястного сустава санационная (без учета расходных материалов) (выполненное старшим специалистом) 31530

064574
Артроскопическое рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений запястного канала (выполненное старшим 

специалистом)
43360

064575 Артроскопия диагностическая, плечевого сустава (выполненное старшим специалистом) 39410

064576 Артроскопия плечевого сустава санационная (без учета расходных материалов) (выполненное старшим специалистом) 55180

064577
Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава (выполненное старшим 

специалистом)
63060

064578
Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава (выполненное старшим 

специалистом)
74890

064579 Артроскопическая фиксация передней суставной губы (выполненное старшим специалистом) 63060

064580 Уретрография восходящая  (выполненное старшим специалистом) 3680

064581
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования  (выполненное 

старшим специалистом)
11400

064582
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования 

(выполненное старшим специалистом)
12930

064583 Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (выполненное старшим специалистом) 10780

064584 Удаление добавочной дольки молочной железы , без учета стоимости обезболивания. (выполненное старшим специалистом) 37260

064585 ТАБ пальпируемых образований молочных желез (выполненное старшим специалистом) 3260

064586
Внутривенное введение, генно-инженерных биологических препаратов (без учета стоимости препарата) (выполненное старшим 

специалистом)
7560

064587 Коррекция гинекомастии (выполненное старшим специалистом) 42440

064588 Удаление новообразования полости носа (выполненное старшим специалистом) 20270

064589 PRP – терапия при заболеваниях мелких суставов. (выполненное старшим специалистом) 4310

064590 Артороскопическая пластика задней крестообразной связки (выполненное старшим специалистом) 94500

064591 Артроскопия диагностическая височно-нижнечелюстного сустава (выполненное старшим специалистом) 59120

064592 Артроскопия с удалением поврежденных элементов височно-нижнечелюстного сустава (выполненное старшим специалистом) 68980

064593
Артроскопия санационная височно-нижнечелюстного сустава (удаление экзастозов, рассечение внутрисуставных спаек) (выполненное 

старшим специалистом)
88680

064594
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом (выполненное 

старшим специалистом)
88680

064595 Компьютерная пахиметрия (выполненное старшим специалистом) 2360

064596 Уретроцистоскопия лечебно-диагностическая (выполненное старшим специалистом) 7250

064597 Уретроцистоскопия лечебно-диагностическая с биопсией (выполненное старшим специалистом) 9270

064598
Подтаранный артроэрез (без учета стоимости расходных материалов, имплантов)  I категории сложности (выполненное старшим 

специалистом)
43360

064599
Подтаранный артроэрез (без учета стоимости расходных материалов, имплантов) II категории сложности (выполненное старшим 

специалистом)
57150

064600
Подтаранный артроэрез (c учетом стоимости расходных материалов, имплантов)  I категории сложности (выполненное старшим 

специалистом)
59120

064601
Подтаранный артроэрез (c учетом стоимости расходных материалов, имплантов) II категории сложности (выполненное старшим 

специалистом)
68980

064602 Таранно-пяточный артродез (без учета стоимости расзодных материалов) (выполненное старшим специалистом) 70950

064603 Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей  (выполненное старшим специалистом) 78830

064604 Пупочная грыжа – грыжесечение (с учетом стоимости расходных материалов) I категория (выполненное старшим специалистом) 68980

064605 Пупочная грыжа – грыжесечение (с учетом стоимости расходных материалов) II категория (выполненное старшим специалистом) 72920



064606 Пупочная грыжа – грыжесечение (с учетом стоимости расходных материалов) III категория (выполненное старшим специалистом) 76860

064607 Паховая грыжа – грыжесечение   (с учетом расходных материалов) I категория (выполненное старшим специалистом) 78830

064608 Паховая грыжа – грыжесечение   (с учетом расходных материалов) II категория (выполненное старшим специалистом) 82770

064609 Паховая грыжа – грыжесечение   (с учетом расходных материалов) III категория (выполненное старшим специалистом) 86710

064610 Удаление фиброаденомы молочной железы – секторальная резекция молочной железы I категория (выполненное старшим специалистом) 53210

064611
Удаление фиброаденомы молочной железы – секторальная резекция молочной железы II категория (выполненное старшим 

специалистом)
57150

064612
Удаление фиброаденомы молочной железы – секторальная резекция молочной железы III категория (выполненное старшим 

специалистом)
61090

064613 Варикозное расширение вен н/конечностей - флебэктомия I категория (выполненное старшим специалистом) 94500

064614 Варикозное расширение вен н/конечностей - флебэктомия II категория (выполненное старшим специалистом) 94500

064615 Варикозное расширение вен н/конечностей - флебэктомия III категория (выполненное старшим специалистом) 94500

064616 Артроскопическая резекция мениска коленного сустава I категория (выполненное старшим специалистом) 90650

064617 Артроскопическая резекция мениска коленного сустава II категория (выполненное старшим специалистом) 94500

064618 Артроскопическая резекция мениска коленного сустава III категория (выполненное старшим специалистом) 94500

064619 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава I категория (выполненное старшим специалистом) 115500

064620 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава II категория (выполненное старшим специалистом) 115500

064621 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава III категория (выполненное старшим специалистом) 126000

064622 Удаление новообразования на лице I категория (выполненное старшим специалистом) 45330

064623 Удаление новообразования на лице II категория (выполненное старшим специалистом) 55180

064624 Удаление новообразования на лице III категория (выполненное старшим специалистом) 59120

064625 Удаление внутрикожного образования век (халязион, эпидермальная киста и пр.), за 1 веко (выполненное старшим специалистом) 19710

064626 Удаление кожных образований век (папилломы и пр.), за 1 веко (выполненное старшим специалистом) 15770

064627 Вскрытие, промывание и дренирование абсцесса век (1 веко). (выполненное старшим специалистом) 15770

064628 Вскрытие ретенционной кисты века (1 веко), конъюнктивы (выполненное старшим специалистом) 7880

064629
Остеосинтез наружной лодыжки, малой берцовой кости( с учетом стоимости расходных материалов) (выполненное старшим 

специалистом)
157500

064630 Остеосинтез внутренней лодыжки ( с учетом стоимости расходных материалов) (выполненное старшим специалистом) 157500

064631
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом на одном бедре на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG 

short pulse лазер (выполненное старшим специалистом)
15220

064632 Коррекция после удаления сосудов на одном бедре (выполненное старшим специалистом) 7560

064633 Повторная коррекция после удаления сосудов на одном бедре (выполненное старшим специалистом) 5360

064634
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом на одной голени на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG 

short pulse лазер (выполненное старшим специалистом)
13040

064635 Коррекция после удаления сосудов на одной голени (выполненное старшим специалистом) 6510

064636 Повторная коррекция после удаления сосудов на одной голени (выполненное старшим специалистом) 5360

064638 Прием (осмотр, консультация) старшего врача дерматолога-косметолога первич.,амб. 1420

064639 Прием (осмотр, консультация) старшего врача дерматолога-косметолога повт.,амб. 1260

064640 Прием (осмотр, консультация) старшего врача дерматолога-трихолога первич.,амб. 2420

064641 Прием (осмотр, консультация) старшего врача дерматолога-трихолога повт.,амб. 2420

064642 Прием (осмотр, консультация) старшего врача дерматолога-трихолога с экспресс-трихоскопией 4040

064643 Фототрихограмма, выполненная старшим специалистом 2890

064644 Фототрихограмма, выполненная старшим специалистом 3470

064645 Аппаратная дерматоскопия, выполненная старшим специалистом 580

064646 Взятие биоматериала на диагностику минерального состава волос (выполненное старшим специалистом) 840

064647
Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (элементный статус, скрининг) Метод ИСП-МС 

(40 показателей), выполненный старшим специалистом
8650

064648
Анализ крови, мочи, волос или ногтей на содержание одного химического элемента из списка (Al, Ba, Be, B, Ga, Ge, Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, 

Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Tl, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr ), выполне
1520

064649
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов ( Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, 

Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb ): элементный статус, скрининг. Метод ИСП-МС (23показателя), выполненный старшим специалистом
6720

064650 Пирсинг ушей (2 прокола с серьгой), выполненный старшим специалистом 2940

064651 Пирсинг ушей (1 прокол), выполненный старшим специалистом 1470

064652 Пирсинг носа, выполненный старшим специалистом 1470

064653 Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечебная маска 1160

064654 Массаж лица медицинский, выполненный старшим специалистом 4410

064655 Криотерапия лица, шеи, выполненная старшим специалистом 1790

064656 Криотерапия волосистой части головы, выполненная старшим специалистом 1680

064657 Криотерапия спины, выполненная старшим специалистом 2210

064658
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - поверхностный пилинг с AHA-кислотами, выполненный старшим 

специалистом
4730

064659 Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - желтый пилинг, выполненный старшим специалистом 10500

064660 Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - молочный пилинг, выполненный старшим специалистом 3150

064661 Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - салициловый пилинг, выполненный старшим специалистом 3680

064662 Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - кожа спины (линия Comodex), выполненное старшим специалистом 7560

064663 Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - пилинг PRX-T33, выполненный старшим специалистом 6300

064664
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - поверхностный химический пилинг «Sculptura», выполненный старшим 

специалистом
4730



064665
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - Skin-Tech на основе ТСА-кислот (4 процедуры), выполненное старшим 

специалистом
29400

064666
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - Skin-Tech на основе ТСА-кислот (1 процедура), выполненное старшим 

специалистом
9450

064667
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечеие с помощью АНА-кислот для чувствительной кожи, выполненное 

старшим специалистом
6300

064668
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - препараты на основе фитоэстрогенов Feminity Ericson lab, выполненная 

старшим специалистом
6720

064670
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечение дефектов кожи с применением препарата Glicopeel 20%, 

выполненное старшим специалистом
4940

064671
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечение дефектов кожи с применением препарата Glicopeel50%, 

выполненное старшим специалистом
5780

064672
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечение дефектов кожи с применением препарата Glicopee70%, 

выполненное старшим специалистом
6830

064673
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечебное очищения на основе препаратов Cristina (линия Comodex), 

выполненное старшим специалистом
7560

064674 Механическое удаление милиума (1 ед.), выполненное старшим специалистом 1000

064675 Механическое удаление милиума (до 10 ед.), выполненное старшим специалистом 5780

064676
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечебное очищение кожи - мезопилинг миндальный ENERPEEL, 

выполненный старшим специалистом
5780

064677
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечебное очищение кожи - мезопилинг салициловый ENERPEEL, 

выполненный старшим специалистом
5460

064678
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечебное очищение кожи - мезопилинг Джесснера ENERPEEL, 

выполненный старшим специалистом
5780

064679
Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - лечебное очищение кожи рук - мезопилинг ENERPEEL HANDS, 

выполненный старшим специалистом
6510

064680 Накожное применение лекарственных препаратов по типу кожи - Cristina (серия Wish), выполненная старшим специалистом 7460

064681
Удаление доброкачественных новообразований кожи жидким азатом (папилломы, бородавки до 0,3см) за одну единицу, выполненное 

старшим специалистом
530

064682
Удаление доброкачественных новообразований кожи жидким азатом (папилломы, бородавки до 0,3см) до 10 единиц, выполненное 

старшим специалистом
5150

064683
Удаление доброкачественных новообразований кожи жидким азатом (папилломы, бородавки до 0,3см) до 20 единиц, выполненное 

старшим специалистом
9210

064684
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, бородавки до 0,5см) за одну единицу, выполненное старшим 

специалистом
1470

064685
Удаление доброкачественных новообразований кожи жидким азатом (папилломы, бородавки до 1,0см) за одну единицу, выполненное 

старшим специалистом
1840

064686 Акупунктурный лифтинг лица (1 процедура), выполненный старшим специалистом 4830

064687 Акупунктурный лифтинг лица (7 процедура), выполненный старшим специалистом 26500

064688 Акупунктурный лифтинг лица (10 процедур), выполненный старшим специалистом 34870

064689 Инфильтрационная анестезия в дерматокосметологии, выполненное старшим специалистом 1580

064690 Аппликационная анестезия в дерматокосметологии, выполненное старшим специалистом 680

064691 Местная анестезия в дерматокосметологии, выполненное старшим специалистом 630

064692 Подкожное введение лекарственных препаратов - плазмолифтинг, выполненный старшим специалистом 8930

064693 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза), выполненное старшим специалистом 3680

064694 Подкожное введение  лекарственных препаратов (Дипроспан), выполненное старшим специалистом 3150

064695
Подкожное введение  лекарственных препаратов - лечение дефектов кожи препаратами - ботокс (1 единица), выполненное старшим 

специалистом
680

064696
Подкожное введение  лекарственных препаратов - лечение гипергидроза препаратами - ботокс (1 единица), выполненное старшим 

специалистом
680

064697
Подкожное введение  лекарственных препаратов - лечение дефектов кожи препаратами - диспорт (1 единица), выполненное старшим 

специалистом
260

064698
Подкожное введение  лекарственных препаратов - лечение гипергидроза препаратами - диспорт (1 единица), выполненное старшим 

специалистом
210

064699
Подкожное введение  лекарственных препаратов - лечение дефектов кожи препаратами - релатокс (1 единица), выполненное старшим 

специалистом
600

064700
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 2-1 шприц, 

выполненная старшим специалистом
26930

064701
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 2- 2 

шприца, выполненная старшим специалистом
50400

064702
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 3-1 шприц, 

выполненная старшим специалистом
32550

064703
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 3 -2 шприца, 

выполненная старшим специалистом
63000

064704
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции  локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 4-1 шприц, 

выполненная старшим специалистом
33600

064705
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 4-2 шприца, 

выполненная старшим специалистом
63000

064706
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (Juvederm Hydrate), выполненное 

старшим специалистом
22050

064707
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (IAL-SYSTEM -0.6 мл), выполненное 

старшим специалистом
12080

064708
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (IAL-SYSTEM -1.1 мл), выполненное 

старшим специалистом
17850

064709 Лечебное биоармирование дефектов кожи применением препарата IAL-SYSTEM ACP, выполненное старшим специалистом 24150

064710
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица препаратом NCTF 135 3.0 мл (одна зона) - 

мезотерапия, выполненная старшим специалистом
11030

064711
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица препаратом HydroLine Extra - мезотерапия, 

выполненная старшим специалистом
9560



064712
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица витаминными препаратами - мезотерапия, 

выполненная старшим специалистом
5250

064713
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица препаратом Meso DMAE - мезотерапия, 

выполненная старшим специалистом
5460

064714
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица при демодекозе - мезотерапия, выполненная 

старшим специалистом
5460

064715
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица при угревой болезни - мезотерапия, выполненная 

старшим специалистом
5460

064716
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения волосистой части головы - мезотерапия, выполненная старшим 

специалистом
5460

064717
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения кожи головы препаратом Embrioblast, выполненное старшим 

специалистом
5780

064718
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения заболеваний волос препаратом NCTF 135-3мл. - мезотерапия, 

выполненная старшим специалистом
14180

064719
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения (сосудистый этап при проведении мезотерапии), выполненный старшим 

специалистом
1630

064720 Инъекционное лечение гидролиподистрофии и локальных жировых отложений - 1 этап, выполненное старшим специалистом 6300

064721 Инъекционное лечение гидролиподистрофии и локальных жировых отложений - 2 этап, выполненное старшим специалистом 6300

064722 Инъекционное лечение гидролиподистрофии и локальных жировых отложений - 3 этап, выполненное старшим специалистом 7880

064723
Подкожное введение лекарственных препаратов - плазмотерапия дефектов кожи лица,волосистой части головы (одна зона- 2.5 мл), 

выполненная старшим специалистом
14700

064724 Озонотерапия (1 зона), выполненное старшим специалистом 3150

064725 Интралипотерапия препаратом Aqualyx-1фл-8мл, выполненная старшим специалистом 9080

064726 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитевого лифтинга Silhouette lift Soft (1 пара), выполненная старшим специалистом 63130

064727 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитевого лифтинга Silhouette lift Soft (2 пары), выполненная старшим специалистом 108680

064728
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица (шеи,декольте) препаратом NCTF 135 HA 5 ГК-3.0 

мл (одна зона) - мезотерапия, выполненная старшим специалистом
16800

064729
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица (шеи,декольте) препаратом NCTF 135 HA 10 ГК-3.0 

мл (одна зона) - мезотерапия, выполненная старшим специалистом
18380

064730
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью дефектов кожи лица (шеи,декольте) препаратом Embrioblaste-3.0 мл (одна зона) - 

мезотерапия, выполненная старшим специалистом
7560

064731
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (MHA 

18), выполненное старшим специалистом
21840

064732
Подкожное введение лекарственных препаратов с целью дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация 

(Revanesse Pure) – 1,0 мл, выполненное старшим специалистом
15230

064733
Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm VOLUMA with Lidocaine 1,00 - 1 шприц, выполненная 

старшим специалистом
34650

064734
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции  локальных дефектов лица препаратом Juvederm VOLUMA with Lidocaine 1,00 - 

2 шприца, выполненная старшим специалистом
66680

064735
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции  локальных дефектов кожи лица препаратом Revanesse -1,00 — 1 шприц, 

выполненная старшим специалистом
18650

064736
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции  локальных дефектов кожи лица препаратом Revanesse Ultra-1,00 — 1 шприц, 

выполненная старшим специалистом
21350

064737 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитевого лифтинга Aptos (Visage) - 10 нитей, выполненная старшим специалистом 92090

064738
Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra Smaile-0,55 -1 шприц, выполненная старшим 

специалистом
22050

064739
Коррекция локальных дефектов кожи лица с помощью ПДО–нитей(3D-моделирование–до 10 нитей) –1 нить, выполненная старшим 

специалистом
11870

064740 Коррекция локальных дефектов кожи лица с использованием канюлей SjftFil, выполненная старшим специалистом 1370

064741 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Thread 2G – 1 набор, выполненная старшим специалистом 78750

064742 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Thread 2G – 2 набора, выполненная старшим специалистом 132830

064743 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Thread 2G – 3 набора, выполненная старшим специалистом 181130

064744 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Spring, выполненная старшим специалистом 84740

064745 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Needle 2G, выполненная старшим специалистом 90810

064746 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Nano Vitis – 1 набор, выполненная старшим специалистом 23770

064747 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Nano Spring – 1 набор, выполненная старшим специалистом 23770

064748
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции  локальных дефектов кожи лица препаратом ReDexis – 1 шприц, выполненная 

старшим специалистом
25820

064749
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью лечения заболеваний волос препаратом RENOKIN (пептидный активатор роста волос, 

Garegen CO.,Корея) - мезотерапия, выполненная старшим специалистом
17690

064750
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью корекции дефектов кожи вокруг глаз препаратом VISCODERM 0,8%,IBSA,Италия -1 мл.- 

биоревитализация, выполненная старшим специалистом
14850

064751
Инъекц. коррекция кожи лица, области декольте GLYTONE PROFESSIONAL 1,Франция (высокомолекулярная биоревитализация 

пролонгированного действия), выполненная старшим специалистом
19070

064752 Инъекционная коррекция кожи лица препаратом GLYTONE PROFESSIONAL 2,Pierre Fabre,Франция, выполненная старшим специалистом 22920

064753 Инъекционная коррекция кожи лица препаратом GLYTONE PROFESSIONAL 3,Pierre Fabre,Франция, выполненная старшим специалистом 25380

064754 Инъекционная коррекция кожи лица препаратом GLYTONE PROFESSIONAL 4,Pierre Fabre,Франция, выполненная старшим специалистом 25380

064755
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения кожи головы,выпадения волос преп. на основе 

пептидов,антиоксидантов (peptoHAIR) Mesoproff-5мл - мезотерапия, выполненная старшим специалистом
7250



064756
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения дефектов кожи лица препаратом на основе гиалуроновой кислоты 

(YVOIRE hydro) - 1 мл, биоревитализация, выполненная старшим специалистом
19320

064757 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом YVOIRE classic s-1 мл, выполненная старшим специалистом 31500

064758 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом YVOIRE volume s-1 мл, выполненная старшим специалистом 34650

064759 Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline (mono) - 5 нитей, выполненная старшим специалистом 8930

064760 Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline спиральных (screw) - 5 нитей, выполненная старшим специалистом 11550

064761
Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline Premium c однонаправленными насечками (uni) -1 нить, выполненная 

старшим специалистом
4730

064762
Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline Premium c двунаправленными насечками (bi) -1 нить, выполненная 

старшим специалистом
7490

064763
Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline Premium c насечками с двух сторон (3D) -1 нить, выполненная старшим 

специалистом
6400

064764
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM 

SKINKO - мезотерапия, выполненная старшим специалистом
9770

064765
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM 

SKINKO E -мезотерапия, выполненная старшим специалистом
11760

064766
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM 

SKINKO c хемоэксфолиацией ENERPEEL MA – процедура выходного дня, выполненная старшим специалистом
15330

064767
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM 

SKINKO E c хемоэксфолиацией ENERPEEL MA, выполненная старшим специалистом
17330

064768
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи рук с применением препарата 

VISCODERM SKINKO E c хемоэксфолиацией ENERPEEL HANDS, выполненная старшим специалистом
16590

064769
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи препаратом MESO-WHARTON P199 

ABGlab/ Южная Корея - биоревитализация, выполненная старшим специалистом
26250

064770
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи препаратом MESO-XANTHIN F199 

ABGlab/ Южная Корея - биоревитализация, выполненная старшим специалистом
26250

064771
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения возрастных изменений кожи препаратом MESOEYE C71 ABGlab/ 

Южная Корея - биоревитализация, выполненная старшим специалистом
26250

064772
Внутрикожное введение лекарственных препаратов с целью лечения локальных дефектов кожи лица с ИАЛ-СИСТЕМ DUO 1,0,Италия 

(носослезная борозда,осветление темных кругов под глазами,параорбитальная зона), выполненная старшим специалистом
23100

064773
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов кожи с Regenyal Idea Bioexpander 1,0 мл,Италия (руки,шея,тонкие 

морщины,переоральная зона), выполненная старшим специалистом
21420

064774
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов кожи лица с применением препаратом Princcess Volume 1 мл 

(Австрия), выполненная старшим специалистом
17140

064775
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов кожи лица препаратом HAfiller – 1,0 мл, выполненная старшим 

специалистом
20160

064776
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов кожи лица препаратом HAfiller – 1,5 мл, выполненная старшим 

специалистом
25200

064777
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов кожи лица препаратом HAfiller – 2,0 мл, выполненная старшим 

специалистом
28350

064778
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов кожи лица препаратом Juvederm VOLITE 1,00 - 1 шприц, 

выполненная старшим специалистом
26250

064779
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов кожи лица препаратом YVOIRE сontour - 2 мл, выполненная старшим 

специалистом
43050

064780
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции дефектов (ремоделирование и реструктуаризация) кожи препаратом 

PROFHILO-2 мл (Италия), выполненная старшим специалистом
33600

064781
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE (спираль MS) – 10 нитей, выполненная 

старшим специалистом
16800

064782
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE с насечками (COG Easy) – 2 нити, 

выполненная старшим специалистом
8720

064783
Коррекц. возрастных изменений армирующими мезонитями BIO S LINE (COG 3) c доп.фиксирующей нитью Cannula Slice – 2 нити, 

выполненная старшим специалистом
10820

064784
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE c насечками (Dual Arm COG ) – 1 нить 

29sm, выполненная старшим специалистом
17640

064785
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE c насечками (Dual Arm COG ) – 1 нить 

42sm, выполненная старшим специалистом
23560

064786
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE c насечками SHARK COG ) – 1 нить, 

выполненная старшим специалистом
8400

064787 УЗ-чистка лица по медицинским показаниям, выполненная старшим специалистом 3380

064788 Комбинированная чистка лица (механическая и УЗ) по медицинским показаниям, выполненная старшим специалистом 5250

064789 Фототерапия дефектов кожи лица,или шеи,или декольте (1 зона) -1 процедура, выполненная старшим специалистом 18060

064790 Фототерапия дефектов кожи лица,или шеи,или декольте (1 зона) - 4 процедуры, выполненная старшим специалистом 59850

064791 Фототерапия дефектов кожи лица и шеи (2 зоны) -1 процедура, выполненная старшим специалистом 30240

064792 Фототерапия дефектов кожи лица, шеи и декольте (3 зоны) - 1 процедура, выполненная старшим специалистом 39900

064793 Фототерапия дефектов кожи кистей - 1 процедура, выполненная старшим специалистом 11870

064794 Фототерапия дефектов кожи щек - 1 процедура, выполненная старшим специалистом 11870

064795 Фототерапия дефектов кожи обеих ягодиц - 1 процедура, выполненная старшим специалистом 19430

064796 Фотоэпиляция подмышечных областей, выполненная старшим специалистом 7350

064797 Фотоэпиляция периоральной области, выполненная старшим специалистом 3680

064798 Фотоэпиляция верхней губы, выполненная старшим специалистом 2260

064799 Фотоэпиляция предплечий, выполненная старшим специалистом 10990

064800 Фотоэпиляция голеней, выполненная старшим специалистом 22040

064801 Фотоэпиляция бедер, выполненная старшим специалистом 22040

064802 Фотоэпиляция бикини неглубокое, выполненная старшим специалистом 7350

064803 Фотоэпиляция бикини глубокое, выполненная старшим специалистом 10990



064804 Фотоэпиляция - 1 вспышка (2 кв. см.), выполненная старшим специалистом 530

064805 Лечение рубцов с помощью интенсивного импульсного света - 1 вспышка (2кв.см.), выполненное старшим специалистом 630

064806 Фотокоагуляция сосудистых новообразований - 1 вспышка (2кв.см.), выполненная старшим специалистом 630

064807 Фотокоагуляция гиперпигментаций - 1 вспышка (2кв.см.), выполненная старшим специалистом 630

064808 Лечебная процедура на аппарате Skin-master (ультразвуковой пилинг, микротоки), выполненная старшим специалистом 3780

064809 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) лица, выполненная старшим специалистом 35180

064810 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) шеи, выполненная старшим специалистом 28880

064811 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) лица и шеи, выполненная старшим специалистом 53550

064812 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) декольте, выполненная старшим специалистом 27300

064813 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) лица, шеи и декольте, выполненная старшим специалистом 77700

064814 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) щек, выполненная старшим специалистом 19530

064815 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) овала лица, выполненная старшим специалистом 19530

064816 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) лба, выполненная старшим специалистом 15750

064817 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) подбородка или носа, выполненная старшим специалистом 9770

064818
Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) периорбитальной области, выполненная старшим 

специалистом
14700

064819
Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) лица и периорбитальной области, выполненная старшим 

специалистом
43050

064820 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) одной кисти, выполненная старшим специалистом 17850

064821 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи) одного предплечья, выполненная старшим специалистом 17850

064822 Фракционная лазерная шлифовка лица, выполненная старшим специалистом 36750

064823 Фракционная лазерная шлифовка шеи, выполненная старшим специалистом 33080

064824 Фракционная лазерная шлифовка лица и шеи, выполненная старшим специалистом 56490

064825 Фракционная лазерная шлифовка декольте, выполненная старшим специалистом 33080

064826 Фракционная лазерная шлифовка лица,шеи и декольте, выполненная старшим специалистом 75600

064827 Фракционная лазерная шлифовка щек, выполненная старшим специалистом 23100

064828 Фракционная лазерная шлифовка овала лица, выполненная старшим специалистом 21420

064829 Фракционная лазерная шлифовка лба, выполненная старшим специалистом 15750

064830 Фракционная лазерная шлифовка подбородка, выполненная старшим специалистом 12080

064831 Фракционная лазерная шлифовка периорбитальной области, выполненная старшим специалистом 17330

064832 Фракционная лазерная шлифовка лица и периорбитальной области, выполненная старшим специалистом 46730

064833 Фракционная лазерная шлифовка одной кисти, выполненная старшим специалистом 19430

064834 Фракционная лазерная шлифовка одного предплечья, выполненная старшим специалистом 21530

064835 Фракционная лазерная шлифовка рубца, стрии (1 кв.см), выполненная старшим специалистом 3470

064836 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии с 3 до 5 кв.см, выполненная старшим специалистом 7880

064837 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии с 5 до 10 кв.см, выполненная старшим специалистом 13650

064838 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии с 10 до 20 кв.см, выполненная старшим специалистом 17330

064839 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии более 20 кв.см, выполненная старшим специалистом 25200

064840 Лазерная дермабразия лица, выполненная старшим специалистом 56700

064841 Лазерная дермабразия шеи, выполненная старшим специалистом 36750

064842 Лазерная дермабразия лица и шеи, выполненная старшим специалистом 87150

064843 Лазерная дермабразия рубца, стрии, шрама,нежелательной татуировки 1 кв.см, выполненная старшим специалистом 3680

064844 Лазерная дермабразия рубца,стрии ,шрама,нежелательной татуировки с 3 до 5 кв.см, выполненная старшим специалистом 12600

064845 Лазерная дермабразия рубца,стрии,шрама,нежелательной татуировки с 5 до 10 кв.см, выполненная старшим специалистом 17330

064846 Лазерная дермабразия рубца,стрии,шрама,нежелательной татуировки с 10 до 20 кв.см, выполненная старшим специалистом 25200

064847 Лазерная дермабразия рубца,стрии,шрама,нежелательной татуировки более 20 кв.см, выполненная старшим специалистом 36750

064848
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,3 см) за 1 единицу, выполненное старшим 

специалистом
950

064849
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,3 см) до 10 единиц, выполненное старшим 

специалистом
6830

064850
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,3 см) до 20 единиц, выполненное старшим 

специалистом
11550

064851
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,5 см) за 1 единицу, выполненное старшим 

специалистом
1790

064852
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 1,0 см) за 1 единицу, выполненное старшим 

специалистом
2630

064853 Лазерное удаление невуса (родинки до 0,5 см.) за 1 единицу, выполненное старшим специалистом 2630

064854 Лазерное удаление невуса (родинки до 1,0 см.) за 1 единицу, выполненное старшим специалистом 4520

064855 Лазерное удаление невуса ( родинки свыше 1,0 см.) за 1 единицу, выполненное старшим специалистом 7670

064856 Лазерное удаление ксантилазмы век (до 0,5 см.) за 1 единицу, выполненное старшим специалистом 3150

064857 Лазерное удаление ТАЭ (расширенных сосудов кожи) 1 кв. см, выполненное старшим специалистом 1160

064858 Лазерное удаление гемангиомы (до 1 кв.см) за 1 единицу, выполненное старшим специалистом 1160

064872 Лазерное удаление подошвенной бородавки, выполненное старшим специалистом 3150

064873 Лазерное удаление мозоли, выполненное старшим специалистом 3150

064874 Лазеротерапия волосистой части головы, выполненное старшим специалистом 1580

064875 Дарсонвализация волосистой части головы, выполненное старшим специалистом 740

064876
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом на лице и теле за 1 единицу (до 1 кв.см.) на аппарате 

DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
1680



064877
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение розацеа, купероза, ангиодисплазий в области 

носа и крыльев носа на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
5570

064878
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение розацеа, купероза, ангиодисплазий на одной 

щеке на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
5570

064879
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение розацеа, купероза, ангиодисплазий на двух 

щеках на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
8400

064880
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение розацеа, купероза, ангиодисплазий на 

подбородке на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
5570

064881
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение розацеа, купероза, ангиодисплазий в области 

лба на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
5570

064882
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение розацеа, купероза, ангиодисплазий на лице на 

аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
13650

064883
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение розацеа, купероза, ангиодисплазий на шее на 

аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
7460

064884
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом, лечение ангиодисплазий в области декольте на 

аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
7460

064885
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом на одном бедре на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG 

short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
11310

064886 Коррекция после удаления сосудов на одном бедре, выполненное старшим специалистом 5570

064887 Повторная коррекция после удаления сосудов на одном бедре, выполненное старшим специалистом 4040

064888
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом на одной голени на аппарате DEKA-Synchro FT - 

Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
9690

064889 Первичная коррекция после удаления сосудов на одной голени, выполненное старшим специалистом 4830

064890 Повторная коррекция после удаления сосудов на одной голени, выполненное старшим специалистом 4040

064891
Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), гемангиом на одной стопе на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG 

short pulse лазер, выполненное старшим специалистом
6510

064892 Первичная коррекция после удаления сосудов на одной стопе, выполненная старшим специалистом 4830

064893 Повторная коррекция после удаления сосудов на одной стопе, выполненная старшим специалистом 3260

064894
Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 1 кв.см, выполненное старшим 

специалистом
1680

064895
Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 2 кв.см, выполненное старшим 

специалистом
2730

064896
Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 4 кв.см, выполненное старшим 

специалистом
4040

064897
Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 6 кв.см, выполненное старшим 

специалистом
5570

064898
Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 8 кв.см, выполненное старшим 

специалистом
7880

064899
Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 10 кв.см, выполненное старшим 

специалистом
10500

064900
Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 10 кв.см, выполненное старшим 

специалистом
12910

064901
Лазерное необляционное лечение дефектов кожи лица на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим 

специалистом
12600

064902
Лазерное необляционное лечение дефектов кожи шеи на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное старшим 

специалистом
9980

064903
Лазерное необляционное лечение дефектов кожи подчелюстной области на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, 

выполненное старшим специалистом
5570

064904
Лазерное необляционное лечение дефектов кожи кистей рук на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер, выполненное 

старшим специалистом
11030

064905 Лазерная эпиляция предплечий на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 9960

064906 Лазерная эпиляция голеней на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 18310

064907 Лазерная эпиляция бедер на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 18310

064908 Лазерная эпиляция бикини классическое на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 5570

064909 Лазерная эпиляция бикини глубокое на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 9080

064910 Лазерная эпиляция подмышечных областей на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 5570

064911 Лазерная эпиляция периоральной области на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 3260

064912 Лазерная эпиляция скуловой области на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 3260

064913 Лазерная эпиляция верхней губы на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 1730

064914 Лазерная эпиляция спины (полностью) на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 17570

064915 Лазерная эпиляция спины (1/2 часть) на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 8790

064916 Лазерная эпиляция 1 см2 на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse, выполненная старшим специалистом 1050

064917 Лазерное удаление подошвенной бородавки более 1 см, выполненное старшим специалистом 4520

064918 Повторное лазерное удаление подошвенной бородавки более 1 см, выполненное старшим специалистом 2420

064919 Лазерное удаление мозоли более 1 см, выполненное старшим специалистом 3980

064920
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы,бородавки до 0,3 см) за 1 единицу аногенитальной области или 

области век, выполненное старшим специалистом
1930

064921
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы,бородавки до 0,3 см) до 10 единиц аногенитальной области или 

области век, выполненное старшим специалистом
11550

064922
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы,бородавки до 0,3 см) до 20 единиц аногенитальной области или 

области век, выполненное старшим специалистом
16800

064923
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы,бородавки до 0,5 см) за 1 единицу аногенитальной области или 

области век
2940



064924
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 1,0 см) за 1 единицу аногенитальной области или 

области век, выполненное старшим специалистом
4620

064925
Лечебная процедура Time To Grow для глубокого очищения кожи,включающая пилинг 30% или 50%, последующими нейтрализацией при 

заболеваниях волосистой части головы, выполненная старшим специалистом
4830

064926
Лечебная процедура Time To Grow для тонизации кожи,включающая дарсонвализацию по стимулирующему лосьону при заболеваниях 

волосистой части головы, выполненная старшим специалистом
2730

064927
Лечебная процедура Time To Grow для стимуляции роста волос, включающая низкоинтенсивную лазеротерапию при заболеваниях 

волосистой части головы, выполненная старшим специалистом
2730

064928
Коррекция дефектов кожи по медицинским показаниям с помощью армирующих  мезонитей нового поколения BIO S LINE (спираль MS) – 

10 нитей, выполненная старшим специалистом
9450

064929
Комплексное лечебное очищение кожи (эксфолиация,экстракция,увлажнение,антиоксид. терапия,антивозрастный уход),HYDRAFACIAL MD 

TOWER (CША) – ОЧИЩЕНИЕ баз., выполненная старшим специалистом
7250

064930
Комплексное лечебное очищение кожи (эксфолиация,кислотный пилинг,экстракция,увлажнение,антиоксид. терапия,антивозрастной 

уход),HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) – ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ, выполненная старшим специалистом
8300

064931

Комплексное лечебное очищение кожи (алмазный пилинг,эксфолиация,экстракция,неинвазивная ревитализация 

пептидами,увлажнение,антиоксид. терапия, антивозрастной уход),HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) – ВЫХОД В СВЕТ, выполненная 

старшим специалистом

14390

064932
Комплексное лечебное очищение кожи (эксфолиация,экстракция,неинвазивная ревитализация факторами роста,увлажнение,антиоксид. 

терапия,антивозрастной уход,HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) - ПОЛЧАСА ДО ИДЕАЛА, выполненная старшим специалистом
9870

064933

Комплексное лечебное очищение кожи (алмаз. пилинг,эксфолиация,кислот. пилинг,экстракц.,неинвазив. ревитал-ия факторами роста и 

пептидами,увлажн.,антиоксид. терапия,маска/светотерап. красным светом,антивозр-ый) HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) – 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОМ

15960

064934

Комплексное лечебное очищение кожи (алмазный пилинг,эксфолиация,кислотный пилинг,экстракция,механ. чистка/светотерапия синим 

светом,увлажнение,антиоксид. терапия, антисепт. Маска) HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) - ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, 

выполненная старшим с

12080

064935

Комплексное лечебное очищение кожи (эксфолиация,гидратация,неинвазивная ревитализация факторами роста и 

пептидами,увлажнение,антиоксид. терапия,антивозрастный уход) HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) - ДЛЯ СУХОЙ И ОБЕЗВОЖЕННОЙ 

КОЖИ, выполненная старшим специалист

8930

064936

Комплексное лечебное очищение кожи (алмазный пилинг,эксфолиация,кислотный пилинг,осветляющая сыворотка против 

пигментации,антиоксид. терапия с осветляющим эффектом) HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) - ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ, выполненная 

старшим специалистом

11030

064937
Комплексное лечебное очищение кожи (алмазный пилинг,эксфолиация,антиоксид. терапия,антивозрастной уход) HYDRAFACIAL MD 

TOWER (CША) – БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАКИЯЖ, выполненная старшим специалистом
8190

064938

Комплексное лечебное очищение кожи (алмазный пилинг,эксфолиация,кислотный пилинг,экстракция,неинвазивная ревитализация 

факторами роста и пептидами,антиоксид. терапия,увлажнение,антивозрастной уход) HYDRAFACIAL MD TOWER - 

ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ, выполненная ста

11970

064939
Комплексное лечебное очищение кожи (алмазный пилинг,эксфолиация,увлажнение,антиоксидантная терапия,антивозрастный уход) 

HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) – НЕЖНЫЕ РУЧКИ, выполненная встаршим специалистом
5460

064940 Криотерапия кожи кистей рук 1370

064941 Криотерапия кистей рук, выполненная старшим специалистом 1580

064942 Электрокоагуляция доброкачественных новообразований 2260

064943 Удаление доброкачественных новообразований (папиломы, кондиломы) с помощью жидкого азота 1 ед 2000

064944 Телемедицинская консультация старшего врача–психиатра 4200

064945 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-психиатра первичная 6300

064946 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-психиатра повторная 5990

064947 Прием старшего врача дерматовенеролога (осмотр, консультация) первичный 3470

064948 Прием старшего врача дерматовенеролога (осмотр, консультация) повторный 2940

064949 Электрокоагуляция доброкачественных новообразований, выполненная старшим специалистом 2210

064950 Криотерапия папиллом, кондилом, выполненная старшим специалистом 2000

064951 Телемедицинская консультация старшего врача–дерматовенеролога 2420

064952 Экспресс-тест на Helicobacter pylori 580

064953 Спутник V  - первый компонент V1 (Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19)

064955 Комплексная программа «Вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19» 5620

064955.1 Комплексная программа «Вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 КОВИВАК» 5620

064956 Комплексная программа «Постковидный синдром» 6740

064957 Комплексная программа «Постковидный синдром. Расширенная 21630

064958
Оценка специфического Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2 (выявление в крови Т-лимфоцитов, специфически отвечающих на 

антигены вируса SARS-CoV-2 методом ELISPOT)
19640

064958.1
"Оценка специфического Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2(выявление в крови Т-лимфоцитов, специфически отвечающих на 

антигены вируса SARS-CoV-2 методом ELISPOT), ""Система-Био Тех"" пр-во РФ"
24150

064959 Закись-азотная седация (каждые 30 минут) 4040

064960 Продление анестезиологического пособия при эндотрахеальном наркозе (дополнительные 30 минут) 4040

064961 Продление анестезиологического пособия при внутривенной анестезии (дополнительные 30 минут) 1730

064962 Количественное определение антител класса IgG  к штамму SARS-CoV-2 короновируса в крови. 1940

064963 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-проктолога, первичный 2990

064964 Прием старшего (осмотр, консультация) врача-проктолога, повторный 2630

064965 Комплексная программа «Лечение гиперхолестеринемии с подкожным введением «Репата» 12670

064966 Лечение гиперхолестеринемии с подкожнымвведением «Репата» 13740

064967 Установка брекет-системы на 1 челюсть 31500

064968 Временная ортодонтическая реставрация 2630

064969 Пришлифовка сплинта 2100

064970 Прием (осмотр, консультация) ортодонта 1260

064972 Лечение гингивита от 20 зубов 11000

064981 Медицинское обследование с персональным сопровождением в условиях повышенной комфортности 2310

064982 КОВИВАК (Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19)



064983 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода 8090

064984 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка 8090

064985 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 31880

064986 Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое 13860

064987 Удаление полипа прямой кишки 11550

064988 Удаление более трех  полипов анального канала и прямой кишки 20790

064989
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции, без использования клип-

аппликатора
1730

064990 Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная (NBI) 8090

064991 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода 20790

064992 Комплексная программа «Вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 Спутник Лайт» 5620

064992.1 Спутник Лайт (Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19)

064993 КОВИВАК - вторая доза V2 (Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19)

064994 Спутник V - второй компонент V2 (Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19)

064995 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральгой нервной системы и головного мозга II категория 36750

064996 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральгой нервной системы и головного мозга I категория 24150

064997 Комплексная программа «Здоровое сердце после COVID-19» 4880

065000 Судебно-медицинская оценка повреждений при отсутствии медицинской документации I категории (до5 повреждений) 3780

065001 Судебно-медицинская оценка повреждений при отсутствии медицинской документации II категории (5–10 повреждений) 6300

065002 Судебно-медицинская оценка повреждений при отсутствии медицинской документации III категории (свыше10 повреждений) 9560

065003 Судебно-медицинская оценка повреждений по данным медицинской документации (до 7 листов) 8910

065004 Судебно-медицинская оценка повреждений по данным медицинской документации (свыше 7 листов) 12730

065005
Комиссионное судебно-медицинское  освидетельствование (исследование комиссией врачей различных специальностей, стоимость 

консультации 1 специалиста)
6300

065006
Судебно-медицинская экспертиза по качеству оказания медицинской помощи (комиссионная экспертиза) по данным медицинской 

документации (до 50 листов, срок исполнения 30 дней, 2 штатных члена комиссии)
89140

065007 Судебно-стоматологическая  экспертиза по качеству оказания медицинской помощи (комиссионная экспертиза) 89140

065008 Экспертиза состояния здоровья пациента по представленным медицинским документам 25470

065009 Представление интересов пациента судебно-медицинским экспертом на судебном заседании 38200

065011
Проведение комиссионной (комплекской) ситуационной  экспертизы в отношении трупов и живых лиц без оформления судебно-

медицинских документов
1890

065012
Судебно-медицинская экспертиза по качеству оказания медицинской помощи (комиссионная экспертиза) по данным медицинской 

документации (до 100 листов, срок исполнения 30 дней, 2 штатных члена комиссии)
126000

065013
Судебно-медицинская экспертиза по качеству оказания медицинской помощи (комиссионная экспертиза) по данным медицинской 

документации (свыше 100 листов, срок исполнения 30 дней, 2 штатных члена комиссии)
157500

065014
Доплата за участие в комиссионной судебно-медицинской экспертизе дополнительного члена комиссии д.м.н  (доп. код к услугам 

065006,065012,065013)
25470

065015
Доплата за участие в комиссионной судебно-медицинской экспертизе дополнительного члена комиссии к.м.н   (доп. код к услугам 

065006,065012,065013)
12730

065016
Доплата за участие в комиссионной судебно-медицинской экспертизе дополнительного члена комиссии врача-рентгенолога (доп. код к 

услугам 065006,065012,065013)
7560

065017 Доплата за сокращение срока  рассмотрения судебно-медицинских документов до 21 дня (доп. код к услуге 065006) 17830

065018 Доплата за сокращение срока  рассмотрения судебно-медицинских документов до 21 дня (доп. код к услуге 065012), 22920

065019 Доплата за сокращение срока  рассмотрения судебно-медицинских документов до 21 дня (доп. код к услуге 065013) 25470

065020 Доплата за сокращение срока  рассмотрения судебно-медицинских документов до 14 дней (доп. код к услуге 065006) 26740

065021 Доплата за сокращение срока  рассмотрения судебно-медицинских документов до 14 дней (доп. код к услугам 065012) 34380

065022 Доплата за сокращение срока  рассмотрения судебно-медицинских документов до 14 дней (доп. код к услугам 065013 38200

065023 Письменная консультация специалистов с участием д.м.н., к.м.н. 63670

065100 Прием заведующего кабинетом (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 2630

065101 Прием заведующего кабинетом (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 2990

065102 Ректороманоскопия (выполнено заведующим кабинета) 2940

065103 Аноскопия (выполнено заведующим кабинета) 1000

065104 Введение ректальных тампонов при заболеваниях толстой кишки (выполнено заведующим кабинета) 790

065105 Аппликационная анестезия (выполнено заведующим кабинета) 1160

065106 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, после операции (выполнено заведующим кабинета) 1310

065107 Тромбэктомия геморроидальных узлов (выполнено заведующим кабинета) 8090

065108 Удаление геморроидальных узлов (выполнено заведующим кабинета) 27300

065109 Инфильтрационная анестезия - блокада внутреннего сфинктера (выполнено заведующим кабинета) 4040

065110 Лигирование геморроидальных узлов (выполнено заведующим кабинета) 8400

065111 Иссечение анальной трещины (выполнено заведующим кабинета) 16800

065112
Иссечение анальной трещины, полипов анального канала(без учета стоимости обезболивания и морфологического исследования) 

(выполнено заведующим кабинета)
16800

065113 Склеротерапия геморроидальных узлов (выполнено заведующим кабинета) 6830

065114 Инфильтрационная анестезия (выполнено заведующим кабинета) 1580

065115 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, большой (выполнено заведующим кабинета) 2100

065116 Дезартеризация геморроидальных узлов (метод HAL-RAR II) (выполнено заведующим кабинета) 88200

065117 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов большой (выполнено заведующим кабинета) 2000

065118 Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки (выполнено заведующим кабинета) 18900

065119 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов малое (выполнено заведующим кабинета) 1580

065120 Комбинированный ингаляционный наркоз (длительностью до 30 мин) 7560

065121 Комбинированный ингаляционный наркоз (1-й час) 9980

065122 Комбинированный ингаляционный наркоз (каждый последующий час) 3680

065123 Внутривенная мониторируемая седация 4200



065124
Экспресс-тест для выявления антигена вируса Гриппа типов А/В и антигена короновируса SARS-Cov-2 методом 

иммунохроматографического анализа
1680

065125 Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 30000

065130 Орхофуникулэктомия (одна сторона) 29930

065131 Иссечение кисты мужских половых органов 21000

065132 Соскоб / мазок-отпечаток с поверхности кожи 630

065133 Соскоб / мазок-отпечаток с поверхности кожи, выполненное старшим специалистом 1050

070000 Цифровое сканирование 3150

070001 Фиксация мембраны пинами/винтами  ( до 4) 5090

070002 Внутрикостная дентальная имплантация (система Штрауман, включая имплантат, анестезию, формирователь десны) 74950

091470 Коронка металокерамическая на спецсплаве 30490

010001 Постановка проб с аллергенами 966

010002 Проведение провокационных аллергических тестов 620

010005 Методы специфической иммунизации с различными аллергенами 683

001011 Пр.врача-терапевта .лечебно-диагностический, первичный,амб 1759

001012 Пр.врача-терапевта лечебно-диагностический.,повторный,амб. 1549

001013
Пр.врача-терапевта .лечебно-диагностический,(специалиста)первичный,н/дому(в пределах адм. границы города Москвы, утвержденной до 

01.07.2012г., кроме г. Зеленограда)
4169

001015 Пр.врача-терапевта.диспанс.амб. 1250

001017 Пр.врача-терапевта.профилактический.амб. 956

001041 Прием вр.-кардиолога леч/диаг.,перв.,амб. 1759

001042 Прием вр.-кардиолога леч/диаг.,повт.,амб. 1549

001051 Прием вр.-гастроэнтеролога л/д,перв,амб. 1759

001052 Прием вр.-гастроэнтеролога л/д,повт.,амб. 1549

001061 Прием врача-нефролога перв.,л/д, амб. 1407

001062 Прием врача-нефролога повт.,л/д, амб. 1239

001071 Прием вр.-эндокринолога леч./диаг., перв., амб. 1759

001072 Прием вр.-эндокринолога леч./диаг., повт., амб. 1549

001081 Прием врача-гематолога перв.,л/д, амб. 1932

001082 Прием врача-гематолога повт.,л/д, амб. 1932

001091 Прием врача-инфекциониста леч.-диагност.первич. 1407

001092 Прием врача-инфекциониста леч.-диагност.повт. 1239

001101 Прием вр.-физиотерапевта леч., первич., амб. 1407

001102 Прием вр.-физиотерапевта леч., повт., амб. 1239

001111 Прием врача по ЛФК и спорту, леч., первич., амб. 1407

111111 Индивидуальное сопровождение и обслуживание в условиях повышенной комфортности 3200

001112 Прием врача по ЛФК и спорту, леч., повт., амб. 1239

001141 Прием врача-хирурга леч./диаг., перв., амб. 1260

001142 Прием врача-хирурга леч./диаг., повт., амб. 1113

001145 Прием врача-хирурга диспансерный, амб. 809

001147 Прием врача-хирурга профилактический, амб. 672

001151 Прием вр.-травматолога-ортопеда л/д.,перв. амб. 1260

001152 Прием вр.-травматолога-ортопеда л/д.,повт. амб. 1113

001155 Прием врача-травматолога-ортопеда  диспансер., амб. 809

001161 Прием вр.-уролога леч./диаг., перв., амб. 1995

001162 Прием вр.-уролога леч./диаг., повт., амб. 1838

001165 Прием вр.-уролога диспансерный, амб. 809

001167 Прием вр.-уролога профилактический, амб. 672

001191 Прием врача-онколога леч./диаг., перв., амб. 1512

001192 Прием врача-онколога леч./диаг., повт., амб. 1336

001225 Прием вр.-стоматолога диспансерный 641

001227 Прием вр.-стоматолога профилактический 672

001262 Прием вр.-офтальмолога леч./диаг. ,повт., амб. 1155

001265 Прием вр.-офтальмолога диспансерный, амб. 809

001267 Прием вр.-офтальмолога профилакт., амб. 672

001271 Прием вр.-отоларинголога леч./д., перв.,амб. 1512

001272 Прием вр.-отоларинголога леч./д., повт.,амб. 1336

001275 Прием вр.-отоларинголога диспансерн., амб. 809

001277 Прием вр.-отоларинголога профилакт., амб. 672

013001 Криотерапия папиллом, кондилом 1386

013005 Удаление контагиозного моллюска, бородавок 1103

013007 Удаление мозоли 756

013009 Специфические комбинированные провокации 315

001301 Прием вр.-невропатолога леч./д., перв.,амб. 1759

001302 Прием вр.-невропатолога леч./д., повт.,амб. 1549

001305 Прием вр.-невропатолога диспансерный, амб. 809

001307 Прием вр.-невропатолога профилактический, амб. 672

001321 Прием вр.-психиатра леч/д., перв., амб. 2762

001322 Прием вр.-психиатра леч/д.,повт., амб. 2762

001331 Прием вр.-дерматовенеролога л/д,перв.,амб. 1407

001332 Прием вр.-дерматовенеролога л/д,повт.,амб. 1239

001335 Прием вр.-дерматовенеролога дисп., амб. 809

001337 Прием вр.-дерматовенеролога, профилакт., амб. 672



001371 Пр.врача-ревматолога лечебно-диагностический, первичный,амб. 2030

001372 Пр.врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный,амб. 1932

001411 Прием вр.-аллерголога леч/диаг, перв., амб. 1260

001412 Прием вр.-аллерголога леч/диаг, повт., амб. 1113

001415 Прием вр.-аллерголога диспансерный, амб. 809

001441 Прием вр.акушера-гинеколога леч/диаг,перв.,амб. 1260

001442 Прием вр.акушера-гинеколога леч/диаг,повт.,амб. 1113

001445 Прием вр.акушера-гинеколога, диспансерный, амб. 809

001447 Прием вр.акушера-гинеколога профилакт., амб 672

001461 Прием врача-проктолога леч.-диагн. первичный 1260

001462 Прием врача-проктолога леч.-диагн. повторный 1113

001465 Прием врача-проктолога дисп., амб. 809

001571 Прием больных мед.сестрой,фельдшером, акушеркой, амб. 578

001601 Косультация специалиста без ученой степени 1817

001602 Консультация (консилиум) специал.к.м.н. 2877

001603 Консультация (консилиум) специал.д.м.н. 4337

199008
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах административной 

зоны Москвы (кроме Зеленограда)
5670

199009
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за каждые последующие 15 мин)  в пределах административной зоны Москвы 

(кроме Зеленограда)
1050

199010
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за первые 60 мин. пребывания у пациента) в пределах административной зоны Москвы (кроме Зеленограда)
7350

199011
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за каждые 15 мин. пребывания у пациента) в пределах административной зоны Москвы (кроме Зеленограда)
1680

199012 Медицинское сопровождение при транспортировке в пределах административной зоны Москвы (кроме Зеленограда) 5670

199013
Медицинское сопровождение при транспортировки в стационар или поликлинику в пределах административной зоны Москвы (кроме 

Зеленограда) (доб.к коду 199008, 1999010)
2050

199014
Медицинское обеспечение бригадой СМП при проведении массовых мероприятий, включая дежурство(ожидание) на вызове за 

30мин.пребывания в пределах административной зоны Москвы (кроме Зеленограда) (доб.к коду 199008)
1370

199015 Ложный (безрезультатный) вызов  в пределах административной зоны Москвы (кроме Зеленограда) 5670

199016 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах до 30 км от МКАД 7770

199017 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах до 30 км от МКАД 1050

199018
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за первые 60 мин. пребывания у пациента) в пределах до 30 км от МКАД
10830

199019
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за каждые 15 мин. пребывания у пациента) в пределах до 30 км от МКАД
1680

199020 Медицинское сопровождение при транспортировке в пределах до 30 км от МКАД 10830

199021
Медицинское сопровождение при транспортировки в стационар или поликлинику в пределах административной зоны Москвы (кроме 

Зеленограда) (доб.к коду 199016, 1999018)
2050

199022
Медицинское обеспечение бригадой СМП при проведении массовых мероприятий, включая дежурство(ожидание) на вызове за 30мин. 

пребывания в пределах до 30 км от МКАД (доб.к коду 199016)
1370

199023 Ложный (безрезультатный) вызов  в пределах до 30 км от МКАД 7770

199024 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 31 -90 км от МКАД 14650

199025 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 31-90  км от МКАД 1050

199026
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за первые 60 мин. пребывания у пациента) в пределах 31-90 км от МКАД
21650

199027
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за каждые 15 мин. пребывания у пациента) в пределах 31-90 км от МКАД
1680

199028 Медицинское сопровождение при транспортировке в пределах 31-90 км от МКАД 14010

199029 Медицинское сопровождение при транспортировки в стационар или поликлинику в пределах 31-90 км (доб.к коду 199024, 1999026) 2050

199030
Медицинское обеспечение бригадой СМП при проведении массовых мероприятий, включая дежурство(ожидание) на вызове за 30мин. 

пребывания в пределах  31-90 км от МКАД (доб.к коду 199024)
1370

199031 Ложный (безрезультатный) вызов  в пределах 31-90 км от МКАД 14650

199032 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 91-150 км от МКАД 23180

199033 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 91-150  км от МКАД 1050

199034
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за первые 60 мин. пребывания у пациента) в пределах 91-150 км от МКАД
35840

199035
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за каждые 15 мин. пребывания у пациента) в пределах 91-150 км от МКАД
1680

199036 Медицинское сопровождение при транспортировке в пределах 91-150 км от МКАД 23820

199037 Медицинское сопровождение при транспортировки в стационар или поликлинику в пределах 91-150 км (доб.к коду 199024, 1999026) 2050

199038
Медицинское обеспечение бригадой СМП при проведении массовых мероприятий, включая дежурство(ожидание) на вызове за 30мин. 

пребывания в пределах  31-90 км от МКАД (доб.к коду 199024)
1370

199039 Ложный (безрезультатный) вызов  в пределах 91-150 км от МКАД 23180

199040 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 151-210 км от МКАД 29800

199041 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 151-210  км от МКАД 1050



199042
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за первые 60 мин. пребывания у пациента) в пределах 151-210 км от МКАД
46490

199043
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за каждые 15 мин. пребывания у пациента) в пределах 151-210 км от МКАД
1680

199044 Медицинское сопровождение при транспортировке в пределах 151-210 км от МКАД 30560

199045 Медицинское сопровождение при транспортировки в стационар или поликлинику в пределах 151-210 км (доб.к коду 199024, 1999026) 2050

199046
Медицинское обеспечение бригадой СМП при проведении массовых мероприятий, включая дежурство(ожидание) на вызове за 30мин. 

пребывания в пределах  151-210 км от МКАД (доб.к коду 199024)
1370

199047 Ложный (безрезультатный) вызов  в пределах 151-210 км от МКАД 29800

199048 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 211-270 км от МКАД 38650

199049 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 211-270  км от МКАД 1050

199050
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за первые 60 мин. пребывания у пациента) в пределах 211-270 км от МКАД
60610

199051
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за каждые 15 мин. пребывания у пациента) в пределах 211-270 км от МКАД
1680

199052 Медицинское сопровождение при транспортировке в пределах 211-270 км от МКАД 40630

199053 Медицинское сопровождение при транспортировки в стационар или поликлинику в пределах 211-270 км (доб.к коду 199024, 1999026) 2050

199054
Медицинское обеспечение бригадой СМП при проведении массовых мероприятий, включая дежурство(ожидание) на вызове за 30мин. 

пребывания в пределах  211-270 км от МКАД (доб.к коду 199024)
1370

199055 Ложный (безрезультатный) вызов  в пределах 211-210 км от МКАД 38650

199056 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 271-330 км от МКАД 47370

199057 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП (за первые 60 мин.пребывания у пациента) в пределах 271-330  км от МКАД 1050

199058
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за первые 60 мин. пребывания у пациента) в пределах 271-330 км от МКАД
74750

199059
Оказание неотложной медицинской помощи бригадой НМП пациенту,находящемуся в состоянии алкогольного и\или наркотического 

опьянения (за каждые 15 мин. пребывания у пациента) в пределах 271-330 км от МКАД
1680

199060 Медицинское сопровождение при транспортировке в пределах 271-330 км от МКАД 49290

199061 Медицинское сопровождение при транспортировки в стационар или поликлинику в пределах 271-330 км (доб.к коду 199024, 1999026) 2050

199062
Медицинское обеспечение бригадой СМП при проведении массовых мероприятий, включая дежурство(ожидание) на вызове за 30мин. 

пребывания в пределах  271-330 км от МКАД (доб.к коду 199024)
1370

199063 Ложный (безрезультатный) вызов  в пределах 271-330 км от МКАД 47370

020001 Пункционная биопсия паренхиматозных органов 1510

020002 Лечебно-диагностическая пункция полостей 1510

020007 Диагностическая пункция сустава и суставной сумки 1280

020009 Диагностическая пункция кист, гематом 1260

002001 Внутримышечная, подкожная инъекция 230

020010 Лечебная пункция кист, гематом 1740

020011 Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований 1176

200156 Криотерапия 550

002002 Внутривенное вливание (струйное) 431

002003 Внутривенное вливание (капельное) 830

002004 Взятие крови из вены, кровопускание 378

002005 Аутогемотерапия 557

002013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ 265

002031 Промывание полостных дренажей, свищей 651

002032 Забор материала на флору и чувствительность к антибиотикам 250

002033 Взятие материала на уреаплаз.и микоплаз. с опред.антибиотикограммы 630

002034 Забор материала для количественного определения HPV DNA test 710

002035 Забор материала для определения биценоза урогенитального тракта 680

021021 Эзофагогастродуоденоскопия диагностич. 4650

021022 Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) 5051

021024 Ректосигмоскопия диагностическая 3686

021025 Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая 3161

021026 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 5345

021027 Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностич. (в т.ч. с биопсией) 6321

021035 Гистероскопия 10101

022103 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3050 1100

022108 ЭКГ переносным аппаратом на дому 900

022111 Дополнительное ЭКГ-исследование в 3-х отведениях (дополнительно к 22.101 и 22.109) 290

022113 ЭКГ по Небу 280

022114 Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 460

022115 Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) 460

022117 Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнительно к основному ЭКГ-исследованию) 620

022124 ВЭМ при педалировании без периодов отдыха 2810

022126 Проба с гипервентиляцией (дополнительно основному ВЭМ-исследованию) 273

022140 Холтеровское мониторирование при длительности  мониторирования до 6 часов 2240

022141 Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 16 часов 3000

022142 Холтеровское мониторирование при длительности  мониторирования до 24 часов 3700

022302 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах 1350



022304 Проба с бронхолит.(доп.к осн.спирограф.) 1350

022401 ЭЭГ 2940

022511 Длительное мониторирование артериального давления свободно передвигающегося человека 2810

025005 Определение гемоглобина гемиглобинцианидным методом 200

025015 Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке 357

025016 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 189

025017 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью 242

025021 Обнаружение в крови возбудителя малярии 872

025022 Обнаруж. клеток красной волчанки (LЕ-клеток) по методу Новоселовой 693

025025 Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио 389

025060 Время свертываемости 137

025061 Время кровотечения 242

025108 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом 126

025112 Обнаружение билирубина в моче 63

025116 Микроскопическое исследование осадка мочи в норме 263

025120 Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) 441

025121 Анализ мочи по Зимницкому 315

025204 Анализ кала на скрытую кровь 252

025215 Обнаружение простейших в кале 242

025216 Обнаружение яиц гельминтов 357

025217 Исследование соскоба на энтеробиоз 357

025244 Определение  количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты 74

025245 Микроскопическое исследование мокроты в нативном препарате 200

025252 Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на трихомонады 284

025256 Исследование сока простаты 389

025258 Исследование эякулята (спермограмма) 1440

025275 Исследование на демодекс 567

025279 Исследование на трихомонады в нативном препарате 378

026011 Определение белковых фракций в сыворотке крови 483

026018 Определение натрия в сыворотке крови 294

026020 Определение калия в сыворотке крови 273

026021 Опаределение хлора в сыворотке крови 200

026024 Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови 357

026026 Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови 221

026027 Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови 221

026030 Определение активности гаммаглютамилтранспептидазы в сыворотке крови 410

026031 Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 410

026032 Определение фибриногена 189

026042 Определение миоглобина в сыворотке крови 672

026056 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с расчетом МНО 242

026061 Обработка  венозной крови, включая регистрацию (получ. плазмы и сывор. крови) 210

026064 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) с эритрофосфатидкоалиновои 263

026066 Определение  тромбинового времени со стандартным количеством тромбина (ТВ) 179

026079 Определение железосвязывающей способности 746

026085 Проба Реберга 1827

026148 Определение паратиреоидного гормона в сыворотке крови 1050

026158 Электрофоретическое исследование белков мочи 431

026164 Определение 17-кетостероидов в моче 620

026167 Определение адреналина, норадреналина 3476

026172 Определение АКТГ в сыворотке крови 725

026173 Определение СТГ в сыворотке крови 725

026174 Определение инсулина в сыворотке крови 893

026194 Определение свободного Т3 в сыворотке крови 725

026195 Определение свободного Т4 в сыворотке крови 725

026196 Определение общего Т4 в сыворотке крови 651

026197 Определение ТТГ в сыворотке крови 725

026198 Определение тироксинсвязывающего глобулина 924

026199 Определение эстрадиола в сыворотке крови 798

026200 Определение эстриола в сыворотке крови 861

026201 Определение прогестерона в сыворотке крови 861

026202 Определение пролактина в сыворотке крови 966

026203 Определение кортизола в сыворотке крови 966

026204 Определение Л Г в сыворотке крови 966

026205 Определение ЛГ в моче 798

026206 Определение ФСГ в сыворотке крови 725

026207 Определение ХГЧ в сыворотке крови 662

026208 Определение тестостерона в сыворотке крови 725

026227 Определение кальцитонина в сыворотке крови 861

026229 Определение дегидроэпиандростерона в сыворотке крови (ДЭА) 788

026235 Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 956

026241 Определение волчаночного антикоагулянта 914

026243 Определение содержания витамина В12 в сыворотке крови 777



026244 Определение ферритина в сыворотке крови 777

026267 Определение общего T3 в сыворотке крови 483

027022 Микроскопия мазков-отпечатков из патологических очагов и биоптатов при использовании окраски по Грам 819

027036 Исследование на дифтерию (зев, нос) - без отбора колоний 788

027045 Исследование фекалий на дизентерию с изучением культуральных свойств и идентификацией 490

028016 Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови 567

028018 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 420

028028 Исследование на бруцеллез. Реакция Райта 977

028029 Исследование  на бруцеллез 452

028032 Исследование на иерсиниоз. Определение 1-го антигена 557

028040 Реакция связывания комплемента (РСК) Бернета, каждое исследование в серии из 10 сывороток 641

028041 Определение  фагоцитарной активности лейкоцитов 1922

028042 Исследование на сыпной тиф 798

028043 Прямая проба Кумбса 620

028044 Непрямая проба Кумбса 672

028045 Определение альфа-фентопротеина 515

028055 Определение  антител к ВИЧ инфекции  методом ИФА полуавтоматическим методом, единичное исследование 861

028059 Определение НВе антигена 557

003001 Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания 1806

003002 Первичная хирургическая обработка ран 2678

300200 Микроскопическое исследование спермы 3740

300201 "Тест ""смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов""" 1330

300202 Идентификация и оценка роста фолликулов с применением ультразвукового исследования 30390

300203 Аспирация ооцитов из фолликула с использованием видеоэндоскопических технологий 62680

300204 Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов 26400

300205 Внутриматочное введение эмбриона 33100

300206 Индукция суперовуляции, включая мониторинг фолликулогенеза и развития эндометрия с применением ультразвукового исследования 17280

300207 Аспирация ооцитов из фолликула с использованием видеоэндоскопических технологий 37130

300208 Культивирование эмбриона. 32290

300210 Назначение поддержки лютеиновой фазы стимулированного менструального цикла (без учета стоимости препаратов) 1930

300213 Биопсия эмбриона 1 эмбрион (повысить цену до 8500 10610

300216 Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона 10250

300220 Внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона 8450

300224 Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) 25830

300225 Пункция заднего свода влагалища 9420

300226 Криотест спермы 3740

300227 Микроскопическое исследование спермы 4350

300228 Пайпель биопсия эндометрия 6880

300251 Внутриматочное введение спермы донора 24170

300252 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 36020

300254 Внутривенная анестезия 8690

300258 Биопсия эмбриона при биопсии 4 и более эмбрионов (повысить цену до 35000) 42260

300259 Повторный прием акушера гинеколога по проведению ЭКО без применения ультразвукового исследования 2420

300261 Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) до 2 ооцитов 12080

300262 Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) от 3 ооцитов 38730

300263 Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (до 6 эмбрионов) 26650

300264 Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (от 7эмбрионов) 34710

300265 Криоконсервация спермы 12910

300266 Криоконсервация (витрификация) ооцитов 26640

300267 Хранение криоконсервированного биологического биоматериала (сперма, эмбрионы, ооциты) в течении 6 месяцев 9670

300268 Хранение криоконсервированного биологического биоматериала (сперма, эмбрионы, ооциты) в течении 1 года 19330

300269 Хранение криоконсервированного биологического биоматериала (эмбрионы) в течении 1 года 19330

300271
Индукция суперовуляции, включая мониторинг фолликулогенеза и развития эндометрия с применением ультразвукового исследования в 

естественном цикле
24170

300272 Внутривенное введение лекарственных препаратов 2420

300273 Биопсия бластомера (до 4 бластомеров) 40350

300274 Биопсия бластомера (от 5 бластомеров ) 48480

300310
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Гонал-Ф300МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
6300

300311
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Гонал-Ф 450МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
9450

300312
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Гонал-Ф 900МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
18480

300313
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Пурегон 100 МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
11550

300314
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Пурегон 300 МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
10500

300315
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Пурегон 600 МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
13650

300316
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Пурегон 900 МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
18900

300317
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Пурегон Пэн (в соответствии с планом 

лечения)
1050



300318
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Менопур 75 МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
15020

300319
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Люверис 75 МЕ (в соответствии с планом 

лечения)
2840

300320
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Диферелин 0,1 мг (в соответствии с планом 

лечения)
3990

300321
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Диферелин 3,75 мг (в соответствии с 

планом лечения)
8090

300322
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Цетроцид 0,25 мг (в соответствии с планом 

лечения)
10400

300323
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Декапептил 0,1 мг (в соответствии с планом 

лечения)
1580

300325
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Менопур 75 МЕ (в соответствии с планом 

лечения) 1 ампула
370

300326
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Гонал-Ф 1 флакон 75 МЕ (в соответствии с 

планом лечения)
2310

300327
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Цетроцид 0,25 мг (в соответствии с планом 

лечения) 1 ампула
1890

300328
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Менопур 75 МЕ (в соответствии с планом 

лечения) 1 ампула
1890

300329
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Диферелин 0,1 мг (в соответствии с планом 

лечения) 1 ампула
1260

300330 Инсиминация ооциов и чистка от кумулюса в естественном цикле 44680

300331
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Пурегон 100 МЕ (в соответствии с планом 

лечения) 1 ампула
3140

300332
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Перговерис 150/75 МЕ (в соответствии с 

планом лечения)
3980

300333
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Отривель шприц ручка МЕ (в соответствии с 

планом лечения)
4110

300334
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Гонадотропина 1500 МЕ (в соответствии с 

планом лечения) 1 флакон
480

300335
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов:инъекция Гонадотропина 5000 МЕ (в соответствии с 

планом лечения) 1 флакон
1730

300336 Гистеросальпингосонография 13280

300337 Биопсия эмбриона (до 8 эмбрионов) 31400

300338 Биопсия эмбриона (от 9 эмбрионов) 38640

300343 Тест на уровень фрагментации ДНК в головке сперматозоидов 11710

300344 НВА-функциональный тест на связывание сперматозоида с гиалуроновой кислотой (определение зрелости сперматозоидов) 5800

300345 Преимплационное генетическое тестирование на анеуплоидии методом aCGH (1 эмбрион) 30190

300349 Подготовка эндометрия и перенос эмбрионов в полость матки 64890

300350 Комплексная программа «Перенос размороженных эмбрионов» 60250

300360 Пункция функционального образования яичника (без учета гистологического исследования, без учета обезболивания) 21530

300361 Лечение с применением препарата «Элонва 150» 28880

300362 Обработка спермы для проведения манипуляции 7350

300363
Пребывание в палате  под наблюдением анестезиолога-реаниматолога, репродуктолога после манипуляции - пункция  фолликулов 

яичника
43050

300364
Пребывание в палате  под наблюдением анестезиолога-реаниматолога, репродуктолога после манипуляции - перенос эмбрионов в 

полость матки
43050

300367 Амниотест 580

300368 Преимплационное генетическое тестирование на анеуплоидии методом NGS (1 эмбрион) 36230

300370 Преимплантационная генетическая диагностика:полногеномная амплификация ДНК образца биологического материала 16910

300371 Массивное паралельное секвенирование по технологии VtriSeg PGS 36230

300372 ПГТ резус фактора эмбриона за 1 эмбрион 18110

300373
ПГТ: Моногенные заболевания (КФ-ПЦР) диагноз установлен, генотип известен) подготовительный этап: разрабртка индивидуальной тест 

системы (заказ маркеров, анализ информативности для семьи, исследование мутаций заболевания)
90560

300374
ПГТ: Моногенные заболевания (КФ-ПЦР) диагноз установлен, генотип не известен) подготовительный этап: разрабртка индивидуальной 

тест системы (заказ маркеров, анализ информативности для семьи, исследование мутаций заболевания)
90560

300375 ПГТ моногенного семейного заболевания 1 эмбрион 20530

300376
Комплексное исследование ПГТ (КФ-ПЦР)(диагноз установлен, генотип известен) подготовительный этап: разработка индивидуальной 

тест системы для ПГТ моногенного семейного заболевания/транслокации
90560

300377 Комплексное исследование ПГТ (КФ-ПЦР) (ПГТ моногенного семейного заболевания/транслокации)+(ПГТ24 хромосомы) 1 эмбрион 76070

300378
Комплексное исследование ПГТ (КФ-ПЦР) (ПГТ моногенного семейного заболевания/транслокации)+(ПГТ24 хромосомы) дополнительный 

эмбрион
35020

300379 Пункционная биопсия яичка TESA 48300

300380 Подготовка эндометрия с использованием собственной плазмы крови (EmbryoGlue) 4230

300382
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов: Менопур мультидоза 600 МЕ (в соответствии с 

планом лечения)
18110

300383 Консультация эмбриолога 4110

300384 Консультация врача-репродуктолога (включая УЗИ)  при не наступившей беременности после программы ЭКО

300385 Телемедицинская консультация врача-репродуктолога 3620

300386 Культивирование эмбрионов in vitro. 27890

300387 Пункция фолликула без получения ооцита 27770

300388 Курс инъекций препаратов для минимальной стимуляции яичников (до 600 МЕ) 23550

300389 Хетчинг (лазерный) 15090

300390 Стандартный курс инъекций препаратов для индукции суперовуляции 84530

300391 Курс инъекций препаратов для индукции суперовуляции с применением рекомбинантного ЛГ 105050



300393 Оплодотворение методом ЭКО 26570

300394 Культивирование эмбрионов. 35020

300395 Повторный (3-х и 5-ти или 5-ти и 6-ти дневные эмбрионы) или двойной (пациенту и суррогатной матери) перенос эмбрионов 21740

300396 Перенос эмбрионов в полость матки в среде Embryoglue 7000

300397 Разморозка (оттаивание) криоконсервированных (витрифицированных) ооцитов, эмбрионов 21740

300398 ИКСИ (ICSI) – интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки   4-15 клеток 38640

300399 ИКСИ (ICSI) – интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки      Более 15 клеток 56750

300400 ПИКСИ (Вне зависимости от количества ооцитов) 18110

300401 Криоконсервация ооцитов (до 4 криосоломин) 26570

300402 Криоконсервация ооцитов (до 4 криосоломин) за каждую последующую криосоломину 6280

300403 Криоконсервация спермы – до 4-х доз 12920

300404 Криоконсервация эмбрионов до 3-х криосоломин 26570

300405 Криоконсервация эмбрионов с 3-й криосоломины за каждую последующую 6280

300406 Разморозка (оттаивание) криоконсервированных (витрифицированных) ооцитов, эмбрионов 20530

300407 Хранение спермы, эмбрионов, ооцитов (За 1 мес) 1630

300408 Хранение спермы, эмбрионов, ооцитов (До 6 мес) 9660

300409 Хранение спермы, эмбрионов, ооцитов (До 12 мес) 19320

300410 Витрифицированные (крио) донорские ооциты*: за 1 ооцит 37430

300411 Витрифицированные (крио) донорские ооциты*: 4 ооцита (европейский фенотип) 144900

300412 Витрифицированные (крио) донорские ооциты*: 6 ооцитов (европейский фенотип) 227010

300413 Доставка из Репробанка 6760

300414 Предоставление 1 дозы донорской спермы из базы клиники (Россия) 24150

300415 Предоставление 1 дозы  донорской спермы (Европа, Скандинавия) 35020

300416 Программа «Усыновление эмбрионов» включает предоставление 1-2 эмбрионов, переданных в донацию, и программу «Криоперенос» 144900

300417 Лечение с применением Клостильбегита упаковка 1450

300418
Инсеминация спермой партнера/донора (Без стоимости обследований пациентов, препаратов, донорского материала), добавочный к коду 

062773
36230

300419
Инсеминация спермой партнера/донора с курсом инъекций для индукции суперовуляции до 300 МЕ   (Без стоимости обследований 

пациентов,  донорского  материала) добавочный код к 062773
44680

300420 Очистка инфицированной спермы (ВИЧ-инфекция) (анализ эякулята, очистка, криоконсервация всех доз, хранение в течение месяца) 84530

300421 ПГТ-А методом aCGH 1 эмбрион 33810

300422 Биопсия эмбрионов для проведения ПГТ 1 эмбрион 24150

300423 Биопсия эмбрионов для проведения ПГТ 2-10 эмбрионов 36230

300424 Биопсия эмбрионов для проведения ПГТ Более 10-ти эмбрионов 48300

300425 Инфузионная терапия при синдроме гиперстимуляции яичников с препаратами (1 процедура) 6040

300426 Негормональная стимуляция функции яичников (интраовариальная аутоплазмотерапия) 24150

300427 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов: оргалутран 1 шприц по 0,5 мл 3500

300428
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов: мериоферт лиофилизат для раствора 75 МЕ 

ФСГ+75МЕ ЛГ N1
1890

300429 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов: Мериоферт 150МЕ 3680

300430
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов: Прогестерон для в/м введения ( р-р  масляный 2,5% 

1мл №10)
1760

300431 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов: Прогинова драже 2 мг №21 (1 упак) 2520

300432
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов: Бусерелин спрей назальный 0,15 мкт/доза 17,5 мл 

187 доз (1 упак)
2730

300433 PRP терапия в гинекологии 13130

300434 ПГТ-А методом NGS 1 эмбрион 53550

003005 Первичная  хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) 1050

003006 Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. 2226

003007 Первичная хирургическая обработка ожогов 1176

003008 Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения 746

003009 Снятие послеоперационных швов, лигатур 599

003012 Наложение асептической повязки малой 893

003013 Наложение асептической повязки 1103

003014 Наложение фиксирующей повязки 620

003015 Наложение марлевой повязки Дезо 1397

003016 Перевязка послеоперационная чистая 725

003017 Перевязка малых гнойных ран 830

003018 Перевязка гнойных ран 1176

003019 Транспортная иммобилизация при травмах 1344

003021 Наложение малой циркулярной гипсовой повязки 672

003022 Наложение малых гипсовых лонгет 672

003023 Наложение циркулярной гипсовой повязки 1470

003024 Наложение гипсовых лонгет 1176

003025 Наложение гипсовой повязки Дезо 1775

003026 Снятие гипсовых лонгет 620

003027 Снятие циркулярных гипсовых повязок 1176

003028 Вправление вывихов малых суставов 893

003029 Вправление вывихов суставов 2919

003041 Проводниковая анестезия 914

003043 Аппликационная анестезия 536



003051 Удаление инородного тела мягких тканей 2226

003052 Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов 1176

003053 Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки 3213

003054 Репозиция отломков костей при закрытом переломе 1460

003069 Биопсия тканей 2184

035001 Rg-скопия грудной клетки 1176

035002 Rg-графия органов грудной клетки 1920

035004 Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции) 2290

035005 Rg-графия гортани 1176

035007 Прицельная Rg-графия органов грудной клетки 1029

035009 Фарингография контрастная 1250

035103 Rg-графия брюшной полости (обзорная) 1460

035104 Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием 2910

035105 Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом 2342

035114 Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием 3200

035116 Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику 3060

035201 Rg-графия шейного,грудн.,поясн.-крестц.отдела позвоночника,копчика 2040

035203 Rg-графия шейного, грудного ,поясн.-крестцового отдела позвоночника, копчика с функциональными проба 2040

035204 Rg-графия лопатки, грудины, ключицы 1300

035205 Rg-графия костей таза 1300

035210 Rg-графия крупного сустава 1920

035211 Rg-графия мелких суставов 1470

035212 Rg-графия трубчатых костей 1470

035213 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная 1470

035220 Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная 1397

035222 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях 1300

035223 Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти, костей носа, носоглотки 1470

035225 Контрастная Rg-графия слюнной железы и протоков 1103

035226 """""""""""""""Rg-графия височ.кост;вис-челюс.суст;сосц.отростка""""""""""""""" 1790

035262 Фистулография 1790

035310 Обзорная Rg-графия почек 1470

035311 Внутривенная (экскреторная) урография 3370

035322 Внутривенная цистография 3213

035401 Обзорная Rg-графия молочной  железы в двух  проекциях 2170

035402 Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции 1280

035403 Прицельная Rg-графия молочной железы 2780

035404 Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением 1920

035405 Rg-графия мягких тканей подмышечных областей 1860

035406 Дуктография (маммография двухсторон. с контраст.) 7660

035410 Прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований молочной железы 7340

035411 Прицельная пункционная биопсия непальпируемых образований молочной железы 9260

035670 Маммография - две железы в двух проекциях 3340

400001 Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,3см) за одну единицу 480

400002 Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,3см) до 10 единиц 5070

400003 Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,3см) до 20 единиц 9030

400004 Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 0,5см) за одну единицу 1370

400005 Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, бородавки до 1,0см) за одну единицу 1790

400006 Удаления невуса (родинки до 0,5 см ) за одну единицу 1470

400007 Удаления невуса (родинки до 1,0 см) за одну единицу 2840

400008 Удаления невуса (родинки свыше 1,0см ) за одну единицу 5780

400009 Удаление ксантилазмы век (до 0,5 см ) за одну единицу 2310

400010 Удаление расширенных сосудов кожи (телеангиоэктазии) - 1 кв.см. 740

400011 Удаление гемангиомы ( до 1 кв.см.) за одну единицу 740

400012 Апликационная анестезия ( до 10 ед. или 5 кв. см. ) 630

400013 Инъекционная анестезия 550

400014 Проводниковая анестезия при хирургических операциях и манипуляциях 1160

400015 Инфильтрационная анестезия при хирургических операциях и манипуляциях 1160

400016 Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина -ботокс (1 единица) 550

400017 Инъекционное лечение гипергидроза препаратами - производными ботулотоксина -ботокс-(1 единица) 550

400018 Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина -диспорт-(1 единица) 210

400019 Инъекционное лечение гипергидроза препаратами - производными ботулотоксина - диспорт-(1 единица) 210

040002 УЗИ желчного пузыря с определением функции 3510

400020 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 2-1 шприц 23420

400022 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 3-1 шприц 26250

400023 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 3 -2 шприца 54600

400024 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 4-1 шприц 29400

400025 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra 4-2 шприца 56700

040003 УЗИ селезенки 1170

400033 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (Juvederm Hydrate) 18900

400034 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (IAL-SYSTEM -0.6 мл) 10500

400035 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (IAL-SYSTEM -1.1 мл) 15750

400036 "Лечебное биоармирование дефектов кожи применением препарата IAL-SYSTEM ACP""" 20530



400037 Инъекционное лечение дефектов кожи лица препаратом NCTF 135 3.0 мл (одна зона)-мезотерапия 9660

400039 Инъекционное лечение дефектов кожи лица препаратом HydroLine Extra-мезотерапия 7140

040004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость 1170

400040 Инъекционное лечение дефектов кожи лица витаминными препаратами-мезотерапия 4590

400041 Инъекционное лечение дефектов кожи лица препаратом Meso DMAE -мезотерапия 4730

400042 Инъекционное лечение дефектов кожи лица при демодекозе-мезотерапия 4730

400043 Инъекционное лечение дефектов кожи лица при угревой болезни-мезотерапия 4730

400044 Инъекционное лечение волосистой части головы -мезотерапия. 4730

400045 Инъекционное лечение гидролиподистрофии и локальных жировых отложений - 1 этап 5460

400046 Инъекционное лечение гидролиподистрофии и локальных жировых отложений - 2 этап 5460

400047 Инъекционное лечение гидролиподистрофии и локальных жировых отложений - 3 этап 6830

400048 Плазмотерапия дефектов кожи лица,волосистой части головы (одна зона- 2.5 мл) 12080

400049 Озонотерапия - 1 зона 2630

400072 Лечебное очищение кожи с медикаментозными препаратами Skin-Tech на основе ТСА-кислот (4 процедуры) 26250

400073 Лечебное очищение кожи медикаментозными препаратами Skin-Tech на основе ТСА-кислот (1 процедура) 8190

400074 Лечение с применением АНА кислот для чувствительной кожи 5360

400076 Лечебная маска 1580

400077 Лечебный массаж  лица 3680

400080 Лечебная процедура на аппарате Skin-master(ультразвуковой пилинг) 3260

400086 Лечение дефектов кожи с примен.препарата Glicopeel 20% 4310

400087 Лечение дефектов кожи с примен.препарата Glicopeel 50% 5250

400088 Лечение дефектов кожи с примен.препарата Glicopeel 70% 5780

400089 Активный комплекс лечебного очищения на основе препаратов Cristina (линия Comodex) 6300

400090 Инъекционное лечение дефектов кожи лица (шеи,декольте) препаратом NCTF 135 HA 5 ГК-3.0 мл (одна зона) 14490

400091 Инъекционное лечение дефектов кожи лица (шеи,декольте) препаратом NCTF 135 HA 10 ГК-3.0 мл (одна зона) 15860

400093 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (MHA 18) 18900

400094 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация (Revanesse Pure) – 1,0 мл 13230

400095 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm VOLUMA with Lidocaine 1,00 -1 шприц 26250

400096 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm VOLUMA with Lidocaine 1,00 -2 шприца 53130

400097 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Revanesse -1,00 — 1 шприц 16170

400098 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Revanesse Ultra-1,00 — 1 шприц 18480

400099 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитевого лифтинга Aptos (Visage)- 10 нитей 80010

004001 Ректороманоскопия 1344

400100 Фотоэпиляция подмышечных областей 7560

400101 Фотоэпиляция периоральной области 3680

400102 Фотоэпиляция верхней губы 2630

400103 Криомассаж лица,шеи 1580

400105 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm Ultra Smaile-0,55-1 шприц 18110

400108 Коррекция локальных дефектов кожи лица с использованием канюлей SjftFil 1160

400109 Коррекция возрастных изменений лица с помощью  нитей Aptos  Light Lift Thread 2G – 1 набор 68460

400110 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Thread 2G – 2 набора 120750

400111 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Thread 2G – 3 набора 157820

400112 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Spring 73660

400113 Коррекция возрастных изменений лица с помощью нитей Aptos Light Lift Needle 2G 78490

400114 Коррекция возрастных изменений лица с помощью  нитей Aptos Nano Vitis – 1 набор 20530

400115 Коррекция возрастных изменений лица с помощью  нитей Aptos  Nano Spring– 1 набор 20530

400119 Инъекционное лечение кожи вокруг глаз препаратом VISCODERM 0,8%,IBSA,Италия -1 мл.-биоревитализация 12600

400126 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи )лица 30190

400127 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) шеи 25360

400128 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) лица и шеи 43470

400129 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) декольте 22940

400130 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) лица ,шеи и декольте 66410

400131 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) щек 16910

400132 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) овала лица 16910

400133 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) лба 13280

400134 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) подбородка или носа 8450

400135 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) периорбитальной области 12680

400136 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) лица и периорбитальной области 36230

400137 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) одной кисти 14490

400138 Микрофракционная лазерная шлифовка (лазерная наноперфорация кожи ) одного предплечья 15090

400139 Фракционная лазерная шлифовка лица 31400

400140 Фракционная лазерная шлифовка шеи 28350

400141 Фракционная лазерная шлифовка лица и шеи 48300

400142 Фракционная лазерная шлифовка декольте 27770

400143 Фракционная лазерная шлифовка лица,шеи и декольте 60380

400144 Фракционная лазерная шлифовка щек 19320

400145 Фракционная лазерная шлифовка овала лица 18110

400146 Фракционная лазерная шлифовка лба 13280

400147 Фракционная лазерная шлифовка подбородка 9660

400148 Фракционная лазерная шлифовка периорбитальной области 14490

400149 Фракционная лазерная шлифовка лица и периорбитальной обл. 39850

400150 Фракционная лазерная шлифовка одной кисти 16910



400151 Фракционная лазерная шлифовка одного предплечья 18110

400152 Фракционная лазерная шлифовка рубца, стрии (1 кв.см.) 2940

400153 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии с 3 до 5 кв.см. 6620

400154 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии с 5 до 10 кв.см. 10870

400155 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии с 10 до 20 кв.см. 15020

400156 Фракционная лазерная шлифовка рубца,стрии более 20 кв.см. 21740

400157 Лазерная дермабразия лица 48300

400158 Лазерная дермабразия шеи 30190

400159 Лазерная дермабразия лица и шеи 72450

400160 Лазерная дермабразия рубца, стрии, шрама,нежелательной татуировки (1 кв.см.) 3140

400161 Лазерная дермабразия рубца,стрии ,шрама,нежелательной татуировки с 3 до 5 кв.см. 10870

400162 Лазерная дермабразия рубца,стрии,шрама,нежелательной татуировки с 5 до 10 кв.см. 15020

400163 Лазерная дермабразия рубца,стрии,шрама,нежелательной татуировки с 10 до 20 кв.см. 21740

400164 Лазерная дермабразия рубца,стрии,шрама,нежелательной татуировки более 20 кв.см. 31400

400165 Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,3 см.) за 1 единицу 840

400166 Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,3 см.) до 10 единиц 5990

400167 Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,3 см.) до 20 единиц 10080

400168 Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,5 см.) за 1 единицу 1370

400169 Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 1,0 см.) за 1 единицу 2100

400170 Лазерное удаление невуса (родинки до 0,5 см.) за 1 единицу 1790

400171 Лазерное удаление невуса (родинки до 1,0 см.) за 1 единицу 3860

400172 Лазерное удаление невуса ( родинки свыше 1,0 см.) за 1 единицу 6510

400173 Лазерное удаление ксантилазмы век (до 0,5 см.) за 1 единицу 2730

400174 Лазерное удаление ТАЭ (расширенных сосудов кожи) -1 кв. см. 1050

400175 Лазерное удаление гемангиомы (до 1 кв.см) за одну единицу 1050

400177 Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина -релатокс (1 единица) 470

400178 Лечение дефектов кожи лица -желтый пилинг 8930

400179 Лечение дефектов кожи лица -молочный гель- пилинг 2840

400180 Лечение дефектов кожи лица -салициловый пилинг 3470

400186 Прием врача-дерматолога-трихолога 2100

400187 Массаж молочной железы при лактостазе 790

400188 Криомассаж волосистой части головы 1420

400189 Фототрихограмма 2730

400190 Инъекционное лечение заболеваний волос препаратом NCTF 135-3мл.–мезотерапия 12080

400191 Взятие материала на диагностику минерального состава волос 720

400192 Повторная консультация врача-трихолога 2100

400193 Сосудистый этап при проведении мезотерапии 1330

400194
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов ( Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, 

Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb ) – элементный статус-скрининг. Метод ИСП-МС (23показателя)
5880

400195
Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов - элементный статус-скрининг Метод ИСП-МС 

(40показателей)
7350

400196
Анализ крови, мочи, волос или ногтей на содержание одного химического элемента из списка (Al, Ba, Be, B, Ga, Ge, Fe, Au, Cd, K, Ca, Co, 

Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Pr, Hg, Rb, Sm, Pb, Se, Ag, Sr, Sb, Tl, Te, U, P, Cr, Cs, Ce, Zn, Zr )
1260

400197 Дополнение к коду 0062704 за каждый дополнительный элемент 470

400199 Инъекц. лечение кожи головы,выпадения волос преп. на основе пептидов,антиоксидантов - мезотерапия (peptoHAIR)Mesoproff-5мл 6300

040021 УЗИ внутренних женских половых органов 2560

400213 Лазерное удаление подошвенной бородавки 2660

400214 Лазерное удаление мозоли 2660

400215 Инъекционное лечение кожи головы препаратом Embrioblast 5800

400216 Трихоскопия 2840

400217 Лазеротерапия волосистой части  головы 1260

400218 Дарсонвализация волосистой части головы 790

400219
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом на лице и теле за 1 единицу (до 1 кв.см.) на аппарате 

DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
1450

400220
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение розацеа,купероза,ангиодисплазий  в области 

носа и крыльев носа  на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
4830

400221
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение розацеа,купероза,ангиодисплазий  на одной 

щеке на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
4830

400222
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение розацеа,купероза,ангиодисплазий на двух щеках 

на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
7250

400223
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение розацеа,купероза,ангиодисплазий на 

подбородке на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
4830

400224
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение розацеа,купероза,ангиодисплазий в области лба 

на аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
4830

400225
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение розацеа,купероза,ангиодисплазий на лице на 

аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
12080

400226
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение розацеа,купероза,ангиодисплазий на шее на 

аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
5990

400227
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом,лечение ангиодисплазий в области декольте на аппарате 

DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер
5990

400228
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом на одном бедре на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG 

short pulse лазер
9840

400229 Коррекция после удаления сосудов на одном бедре 4830

400230 Повторная коррекция после удаления сосудов на одном бедре 3470



400231
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом на одной голени  на  аппарате DEKA-Synchro FT - 

Nd:YAG short pulse лазер
8430

400232 Коррекция после удаления сосудов на одной голени 4200

400233 Повторная коррекция после удаления сосудов на одной голени 3470

400234
Лазерное удаление сосудов,сосудистых звездочек (телеангиоэктазий),гемангиом на одной стопе  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG 

short pulse лазер
5570

400235 Коррекция после удаления сосудов на одной стопе 4200

400236 Повторная коррекция после удаления сосудов на одной стопе 2840

400237 Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 1 кв.см. 1370

400238 Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 2 кв.см. 2420

400239 Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 4 кв.см. 3470

400240 Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 6 кв.см. 4830

400241 Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 8 кв.см. 6930

400242 Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 10 кв.см. 9130

400243 Лазерное лечение гемангиом ангиодисплазий  на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер до 10 кв.см. 11230

400244 Лазерное необляционное омоложение лица   на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер . 10870

400245 Лазерное необляционное омоложение шеи   на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер. 8450

400246 Лазерное необляционное омоложение подчелюст. области на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер 4830

400247 Лазерное необляционное омоложение кистей рук на  аппарате DEKA-Synchro FT - Nd:YAG short pulse лазер 9660

400248 Инъекционное лечение дефектов кожи лица препаратом на основе гиалуроновой кислоты-биоревитализация (YVOIRE hydro)-1 мл 15700

400249 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом YVOIRE classic s-1 мл 24150

400250 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом YVOIRE volume s-1 мл 27770

400251 Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline (mono) -5 нитей 8090

400252 Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline спиральных (screw) - 5 нитей 9900

400253 Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline Premium c однонаправленными насечками (uni) -1 нить 3890

400254 Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline Premium c двунаправленными насечками (bi) -1 нить 6300

400255 Коррекция возрастных изменений с помощью мезонитей Neoline Premium c насечками с двух сторон (3D) -1 нить 5250

400256 Механическое удаление милиума -1 ед. 840

400257 Механическое удаление милиума -до 10 ед. 5040

400258 Лечебное очищение кожи- мезопилинг миндальный ENERPEEL 5040

400259 Лечебное очищение кожи- мезопилинг салициловый ENERPEEL 5250

400260 Лечебное очищение кожи- мезопилинг Джесснера ENERPEEL 5250

400261 Лечебное очищение кожи рук - мезопилинг ENERPEEL HANDS 5780

400262 Биокомплементарная терапия возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM SKINKO (мезотерапия) 8400

400263 Биокомплементарная терапия возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM SKINKO E (мезотерапия) 9660

400264
Биокомплементарная терапия возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM SKINKO c хемоэксфолиацией 

ENERPEEL MA – процедура выходного дня
13280

400265
Биокомплементарная терапия возрастных изменений кожи с применением препарата VISCODERM SKINKO E c хемоэксфолиацией 

ENERPEEL MA
14490

400266
Биокомплементарная терапия возрастных изменений кожи рук с применением препарата VISCODERM SKINKO E c хемоэксфолиацией 

ENERPEEL HANDS
13280

400267 Инъекционное лечение возрастных изменений кожи -биоревитализация препаратом MESO-WHARTON P199 ABGlab/ Южная Корея 21740

400268 Инъекционное лечение возрастных изменений кожи -биоревитализация препаратом MESO-XANTHIN F199 ABGlab/ Южная Корея 20530

400269 Инъекционное лечение возрастных изменений кожи -биоревитализация препаратом MESOEYE C71 ABGlab/ Южная Корея 19320

400270 Лазерная эпиляция предплечий на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 9660

400271 Лазерная эпиляция голеней на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 18110

400272 Лазерная эпиляция бедер на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 18110

400273 Лазерная эпиляция бикини классическое на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 5360

400274 Лазерная эпиляция бикини глубокое на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 8930

400275 Лазерная эпиляция подмышечных областей на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 5360

400276 Лазерная эпиляция периоральной области на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 2730

400277 Лазерная эпиляция скуловой области на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 2730

400278 Лазерная эпиляция верхней губы на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 1680

400279 Лазерная эпиляция спины ( полностью) на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 17330

400280 Лазерная эпиляция спины (1/2 часть) на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 8400

400281 Лазерная эпиляция 1 см2 на аппарате DEKA Nd:YAG short pulse 1000

400283
Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица с применением препаратом ИАЛ-СИСТЕМ DUO 1,0 (носослезная борозда, 

осветление темных кругов под глазами, параорбитальная зона, Италия)
20530

400284
Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи с применением препаратом Regenyal Idea Bioexpander 1,0 мл (руки, шея, тонкие 

морщины, переоральная зона, Италия)
17850

400285 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица с применением препаратом Princcess Volume 1 мл (Австрия) 14700

400286
Поверхностный химический пилинг «Sculptura». Деликатная и эффективная терапия начальных и выраженных проявлений фотостарения, 

лечение акнэ, гиперпигментация различного типа кожи.
4230

400287 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом HAfiller – 1,0 мл 17330

400288 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом HAfiller – 1,5 мл 21740

400289 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом HAfiller – 2,0 мл 24150

004003 Лечение доброкачественных новообразований прямой кишки амбулаторно 2436

400304 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом Juvederm VOLITE 1,00 -1 шприц 21000

400305 Инъекционная коррекция локальных дефектов кожи лица препаратом YVOIRE сontour -2 мл 36230

400306 Инъекционное лечение дефектов кожи лица препаратом Лонгидаза 2630

400307 Инъекционное лечение дефектов кожи лица препаратом Дипроспан 2630

400308 Лазерное удаление подошвенной бородавки более 1 см 3680



400309 Повторное лазерное удаление подошвенной бородавки более 1 см. 2100

400310 Лазерное удаление мозоли более 1 см 3360

400311
Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,3 см.) за 1 единицу аногенитальной области или 

области век
1580

400312
Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,3 см.) до 10 единиц аногенитальной области или 

области век
9980

400313
Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,3 см.) до 20 единиц аногенитальной области или 

области век
14490

400314
Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы,бородавки до 0,5 см.) за 1 единицу аногенитальной области или 

области век
2420

400315
Лазерное удаление доброкачественных новообразований ( папилломы, бородавки до 1,0 см.) за 1 единицу аногенитальной области или 

области век
3890

400318 Многоуровневое динамическое ремоделирование и реструктуаризация кожи препаратом PROFHILO-2 мл. Италия. 28980

400319 Процедура Time To Grow для глубокого очищения кожи головы,включающая пилинг 30% или 50%, последующими нейтрализацией. 4100

040032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства 1980

400320 Процедура Time To Grow для тонизации кожи головы,включающая дарсонвализацию по стимулирующему лосьону 2420

400321 Процедура Time To Grow для стимуляции роста волос, включающая низкоинтенсивную лазеротерапию 2420

400322 Процедура интенсивного лифтинга на основе препаратов Cristina (серия Wish ) 5990

400323 Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE (моно М) – 10 нитей 8400

400324 Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE (спираль MS) – 10 нитей 14180

400325 Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE с насечками(COG Easy) – 2 нити 7560

400326
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE c насечками (COG 3) c 

дополнительной (фиксирующей) нитью ( Cannula Slice )– 2 нити
9240

400327
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE c насечками ( Dual Arm COG )– 1 нить 

29sm
15020

400328
Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE c насечками ( Dual Arm COG )– 1 нить 

42sm
19850

400329 Коррекция возрастных изменений с помощью армирующих мезонитей нового поколения BIO S LINE c насечками SHARK COG )– 1 нить 7250

400330
Комплексное лечебное очищение кожи, включающее эксфолиацию, экстракцию, увлажнение, антиоксидантную терапию, антивозрастный 

уход на аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) – базовая программа
4830

400331
Комплексное лечебное очищение кожи, включающее эксфолиацию, кислотный пилинг, экстракцию, увлажнение, антиоксидантную 

терапию, антивозрастный уход на аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) –программа ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
5460

400332

Комплексное лечебное очищение кожи, включающее алмазный пилинг, эксфолиацию, экстракцию, неинвазивную ревитализацию 

пептидами, увлажнение, антиоксидантную терапию, антивозрастный уход на аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) –программа 

ВЫХОД В СВЕТ

9660

400333

Комплексное лечебное очищение кожи, включающее эксфолиацию, экстракцию, неинвазивную ревитализацию факторами роста, 

увлажнение, антиоксидантную терапию, антивозрастный уход на аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) –программа ПОЛЧАСА ДО 

ИДЕАЛА

6620

400334

Комплексное лечебное очищение кожи, включающее алмазный пилинг, эксфолиацию, кислотный пилинг, экстракцию, неинвазивную 

ревитализацию факторами роста и пептидами, увлажнение, антиоксидантную терапию, маску или светотерапию красным светом, 

антивозрастный у

10500

400335

Комплексное лечебное очищение кожи, включающее алмазный пилинг, эксфолиацию, кислотный пилинг, экстракцию, механическую чистку 

или светотерапию синим светом, увлажнение, антиоксидантную терапию, антисептическую маску на аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER 

(CШ

7880

400336

Комплексное лечебное очищение кожи, включающее эксфолиацию с одновременной гидратацией, неинвазивную ревитализацию 

факторами роста и пептидами, увлажнение, антиоксидантную терапию, антивозрастный уход на аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER 

(CША) –программа ДЛ

5780

400337

Комплексное лечебное очищение кожи, включающее алмазный пилинг, эксфолиацию, кислотный пилинг, введение осветляющей 

сыворотки для борьбы с пигментациями, антиоксидантную терапию с осветляющим эффектом на аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER 

(CША) –программа ЛЕ

7560

400338
Комплексное лечебное очищение кожи, включающее алмазный пилинг, эксфолиацию, антиоксидантную терапию, антивозрастный уход на 

аппарате   HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) –программа БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАКИЯЖ
5570

400339

Комплексное лечебное очищение кожи, включающее алмазный пилинг, эксфолиацию, кислотный пилинг, экстракцию, неинвазивную 

ревитализацию факторами роста и пептидами, антиоксидантную терапию, увлажнение,антивозрастный уход на аппарате   HYDRAFACIAL 

MD TOWER (

7880

400340
Комплексное лечебное очищение кожи, включающее алмазный пилинг, эксфолиацию, увлажнение, антиоксидантную терапию, 

антивозрастный уход на аппарате HYDRAFACIAL MD TOWER (CША) –программа НЕЖНЫЕ РУЧКИ
3890

400341 Прием врача дерматолога-трихолога с экспресс-трихоскопией. 3470

400342
Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Коррекция всего лица (800 линий) на аппарате Ultraformer (технология 

HIFU, Корея - Сlassys)
57750

400343
Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Коррекция всего лица (500 линий) на аппарате Ultraformer (технология 

HIFU, Корея - Сlassys)
36750

400345
Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Коррекция всего лица (304 линий) от 30 до 40 лет на аппарате Ultraformer 

(технология HIFU, Корея - Сlassys)
22050

400346
Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Коррекция верхней трети лица - брови (150 линий) - техника открытый 

взгляд на аппарате Ultraformer (технология HIFU, Корея - Сlassys)
14700

400347
Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Коррекция верхней трети лица - лифтинг бровей (100 линий) на аппарате 

Ultraformer (технология HIFU, Корея - Сlassys)
13130

040035 УЗИ полового члена и органов мошонки 1350

040036 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи 1980

400363
Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Лифтинг области над коленом и переход на внутреннюю часть бедра - обе 

ноги - (180- 200 импульсов) на аппарате Ultraformer (технология HIFU, Корея - Сlassys)
15750

400364
Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Лифтинг области над локтем и переход на внутреннюю часть руки - обе 

руки - (180- 200 импульсов) на аппаратеUltraformer (технология HIFU, Корея - Сlassys)
15750

400365 Лечебное воздействие токами ультравысокой частоты на кожу на аппарате Ultraformer (технология HIFU, Корея - Сlassys) 1 импульс 130



400366 Лечение пигментации лица на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль) 10870

400367 Лечение пигментации лица и шеи на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль) 18110

400368 Лечение пигментации зоны декольте на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль) 7880

400369 Лечение пигментации зоны плеч на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль) 10870

400370 Лечение пигментации зоны кистей рук на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль),1 зона 3680

400371 Лечение пигментации зоны кистей рук на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), 2 зоны 4830

400372 Удаление пигментации точечно 1 см2 на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль) 1790

400373 Удаление сосудов на лице 1-5 импульсов на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), цена за 1 импульс 740

400374 Удаление сосудов на лице 6-10 импульсов на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), цена за 1 импульс 680

400375 Удаление сосудов на лице 11-25 импульсов на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), цена за 1 импульс 470

400376 Удаление сосудов на лице 26-40 импульсов на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), цена за 1 импульс 370

400377 Удаление сосудов на лице более 40 импульсов на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), цена за 1 импульс 260

400378 Удаление сосудов на лице 1 см2 на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль) 1580

400379 Удаление сосудов на теле 51-100 импульсов на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), цена за 1 импульс 180

400380 Удаление сосудов на теле более 101 импульса на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль), цена за 1 импульс 60

400381 Удаление сосудов на теле 1 см2 на аппарате Harmony (Alma Lasers, Израиль) 1580

400382 Процедура карбокситерапии волосистой части головы 2630

400383 Процедура карбокситерапии шейно-воротниковой зоны 1580

400384 Процедура карбокситерапии паравертебралых зон позвоночника 2100

400385 Процедура карбокситерапии области шеи, декольте 1580

400386 Процедура карбокситерапии параорбитальных областей 1580

400387 Процедура карбокситерапии лица 2100

400388 Процедура карбокситерапии при лечении рубцов, растяжек, стрий, постакне 2630

400389 Процедура карбокситерапии при лечении целлюлита (зона ягодиц) 3150

400390 Процедура карбокситерапии при лечении целлюлита (бедра, обе ноги) 3150

400391 Процедура карбокситерапии при лечении крупных суставов (1 сустав) 1580

400392 Процедура карбокситерапии при коррекции излишних жировых отложений на руках (зона предплечий) 1580

400393 Процедура карбокситерапии при коррекции качества кожи на кустях рук 2100

400394 Процедура карбокситерапии при коррекции излишних жировых отложений на животе 2630

400395 Процедура карбокситерапии 1 зоны 10 см2 840

400396 Инъекционное лечение плацентарным препаратом Мэлсмон-мезотерапия (2 мл.) 6830

400397 Имплант инъекционный Радиес 1,5 мл №1 шприц 29400

400398 Имплант инъекционный Радиес 3 мл №1 шприц 57750

400399
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом QT FILL sub-q N 1.1 мл, 

выполненное старшим специалистом
12600

004004 Бужирование анального отверстия 1460

400400 Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом QT FILL sub-q N 1.1 мл 10500

400401 Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом QT FILL fine N 1.1 мл 10500

400402
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом QT FILL fine N 1.1 мл  выполненное 

старшим специалистом
12600

400403 Мезотерапия плацентарным препаратов Curasen 2 мл 7560

400404 Мезотерапия плацентарным препаратов Curasen 2 мл, выполненное старшим специалистом 8930

400405 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Гиалуаль 1,% 1 мл 13650

400406
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Гиалуаль 1,% 1 мл, выполненное 

старшим специалистом
16800

400407 Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина - Ксеомин 1 ЕД 550

400408 Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина - Ксеомин 1 ЕД, выполненное старшим специалистом 650

400409 Процедура плазматерапии Cortexil PRP 7250

400410 Процедура радиочастотного восстановления кожи лица игольчатый RF лифтинг 21000

400411 Процедура радиочастотного восстановления кожи лица, шеи, декольте игольчатый RF лифтинг 26250

400412 Процедура радиочастотного восстановления кожи вокруг глаз игольчатый RF лифтинг 15750

400413 Процедура радиочастотного восстановления кожи вокруг глаз RF лифтинг 8400

400414 Процедура радиочастотного восстановления кожи лица RF лифтинг 10500

400415 Процедура радиочастотного восстановления кожи лица, шеи, декольте RF лифтинг 13650

400416 Процедура радиочастотного RF восстановления  при лечении рубцов, растяжек, стрий (зона ягодиц) 15750

400417 Процедура радиочастотного RF восстановления  при лечении целлюлита (зона ягодиц) 15750

400418 Процедура радиочастотного RF восстановления при лечении целлюлита (бедра, обе ноги) 18900

400419 Кислородно-воздушная камера БАРАОКС (1 сеанс) 40 минут 1580

400420 Кислородно-воздушная камера БАРАОКС (5 сеансов) 40 минут 6720

400421 Изготовление  ортопедических стелек Formthotics для взрослых 7350

400422 Коррекция ортопедических стелек 1580

400423 Лечебная физкультура 1 занятие (в группе до 4 человек) 1050

400424 Пилатес 1 занятие (индивидуально) 3680

400426 Пилатес 5 занятий (индивидуально) 15620

400429 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Гиалуаль 1,% 2 мл 17330

400430
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Гиалуаль 1,% 2 мл, выполненное 

старшим специалистом
19950

400431 Лечение дефектов кожи с применением препарата PRX T33 (1 зона) 2 мл 7880

400432 Лечение дефектов кожи с применением препарата PRX T33 (1 зона) 2 мл, выполненное старшим специалистом 9030

400433 Инъекционное лечение возрастных ихменений кожи препаром MESOSCULPT C71 1,0 мл 18900

400434 Инъекционное лечение возрастных ихменений кожи препаром MESOSCULPT C71 1,0 мл, выполненное старшим специалистом 21740



400435 Лечебная физкультура 1 занятие (индивидуально) 1580

400436 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Белотеро Интенс с Лидокаином 1 мл 18170

400437
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Белотеро Интенс с Лидокаином 1 мл, 

выполненное старшим специалистом
20790

400438 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Белотеро Софт с Лидокаином 1 мл 17120

400439
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Белотеро Софт с Лидокаином 1 мл, 

выполненное старшим специалистом
19690

400440 Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом Белотеро Липс Контур 0,6 мл 13130

400441
Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции локальных дефектов кожи лица препаратом Белотеро Липс Контур 0,6 мл, 

выполненное старшим специалистом
15120

400442 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Novacutan SBio 2 мл 17120

400443
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Novacutan SBio 2 мл, выполненное 

старшим специалистом
19690

400444 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Novacutan YBio 2 мл 17120

400445
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Novacutan YBio 2 мл, , выполненное 

старшим специалистом
19690

400446 Лечебная процедура на аппарате DIVINE PRO (микротоки / миостимуляция) кожи лица, шеи 2630

400447 Лечебная процедура на аппарате DIVINE PRO (микротоки / миостимуляция) кожи лица, шеи, выполненная старшим специалистом 2940

400450 Пилатес «Дуэт» 1 занятие            (в группе 2 человека) 2940

400451
Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Белотеро Гидро 1 мл, выполненное 

старшим специалистом
12080

400452 Инъекционное лечение дефектов кожи лица преп. на основе гиалур. кислоты - биоревитализация Белотеро Гидро 1 мл 10500

400453 Лечебная физкультура 1 занятие (индивидуально) 15 минут 790

400454 Лечебная физкультура 1 занятие (индивидуально) 25 минут 1370

400455 Лечебная физкультура 1 занятие (индивидуально) 35 минут 1680

400456 Лечебная физкультура 1 занятие (в группе до 4 человек) 20 минут 740

400457 Лечебная физкультура 1 занятие (в группе до 4 человек) 25 минут 890

400458 Лечебная физкультура 1 занятие (в группе до 4 человек) 35 минут 1050

400459 Лечебная физкультура 1 занятие (в группе до 4 человек) 45 минут 1370

400460 Коррекция ортопедических стелек 1580

400461 Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина -релатокс (лицо) 50 ед. 21000

400462
Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина -релатокс (лицо) 50 ед., выполненное старшим 

специалистом
24150

400463 Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина -релатокс (лицо, шея) 100 ед. 31500

400464
Инъекционное лечение дефектов кожи препаратами - производными ботулотоксина -релатокс (лицо) 100 ед., выполненное старшим 

специалистом
36230

004005 Бужирование колостомы 2919

400500 Лечебное очищение кожи- мезопилинг ENERPEEL EL 2630

400501 Лечебное очищение кожи- мезопилинг ENERPEEL TCA 3990

400502 Лечебное очищение кожи - мезопилинг ENERPEEL EL, выполненный старшим специалистом 3020

040051 УЗИ щитовидной железы 1470

040054 УЗИ мягких тканей, лимфатических узлов 1280

040055 УЗИ слюнных желез 1350

004006 Хирургическое удаление остроконечных кондилом перианальной области амбулаторно 2678

040065 УЗ-гистеросальпингография (эхогидротубация) 4340

004007 Удаление каловых камней 2321

040072 УЗИ плевральной полости 1320

004008 Удаление инородного тела из прямой кишки 2142

040083 Эхокардиография с допплеровским анализом 3200

040090 УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий или вен) 3060

040093 УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены 1750

040095 УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов 4600

004011 Ректальная капельница 1155

040111 Биометрия глаза 510

040121 Эхоэнцефалография в М-режиме 1100

004013 Дополнительные манипуляции (зондирование, биопсия, и т.д.) при осмотре (консультации) врача колопрок 515

043009 Вакцинация против кори 557

043018 Введение столбнячного анатоксина 305

043026 Вакцинация против энцефалита 756

043032 Ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 399

043033 """""""1-я вакцинация против гепатита """"""""В""""""""""""""" 599

050001 Гальванизация 294

050006 Магнитотерапия (1 поле) 389

050007 Магнитотерапия (2 поля) 462

050008 Магнитотерапия общая 525

050009 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле) 410

050010 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле) 557

050011 Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле) 893

050012 Диадинамотерапия (1 поле) 431

050013 Диадинамотерапия (2 поля) 504

050014 Диадинамотерапия (3 поля и более) 588



050015 Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 431

050016 Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 473

050017 Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) 525

050018 СМТ-форез (1 поле) 431

050019 СМТ-форез (2 поля) 462

050020 Электростимуляция (1 поле) 473

050021 Электростимуляция (2 поля) 525

050022 Электростимуляция (3 поля) 704

050024 Интерференционные токи (1 поле) 378

050025 Интерференционные токи (2 поля) 557

050026 Интерференционные токи (3 поля) 756

050029 Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка) 410

050030 Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки) 620

050031 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (1 поле) 410

050037 УЗ-терапия (1-2 поля) 410

050038 УЗ-терапия (3-4 поля и более) 620

050047 УВЧ-терапия (1 поле) 410

050051 Индуктотермия (1 поле) 410

050054 Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле) 462

050056 Дарсонвализация (внутриполостная) 462

050060 УФО-терапия (1 поле) 200

050061 УФО-терапия (2 поля) 242

050064 УФО-терапия общая 284

050065 ОКУФ-терапия (1 поле) 200

050066 ОКУФ-терапия (2 поля) 242

050071 Определение биодозы 263

050072 Инфракрасное излучение (др. источники света) (1 поле) 200

005008 Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) 861

005009 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечебно-диагностическая) 1145

050114 ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях 452

050124 """""""Классический массаж волосистой части головы; лица; шеи""""""" 872

050129 """""""Классический  массаж брюшной стенки; пояснично-крестцовой области;""""""" 1313

005013 Цистоскопия 1586

050131 """""""Классический  массаж верхней конечности; нижней конечности (одност)""""""" 1754

050132 """""""Классический массаж верхней конечности; нижней конечности (двуст.)""""""" 2205

050134 Классический массаж спины и поясницы 2583

005014 Бужирование уретры 1061

050145 Классический массаж общий 4345

005017 Вправление парафимоза 1050

005018 Пункция гидроцеле 777

005019 Аспирационная биопсия предстательной железы 1218

005021 Электрокоагуляция кандилом половых органов 1701

005027 Введение контраста при Rg-исследованиях 1397

005028 Уретроскопия 1103

005032 Хромоцистоскопия 1586

005035 Цистоскопия с катетеризацией мочеточника 1145

005041 Удаление инородного тела из урологических органов 1827

005053 Дистанционная ударно-волновая дезинтеграция мочевых камней под ультразвуковым наведением 935

057001 Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) 1586

057002 Микроиглотерапия (МИТ) 798

057003 Аурикулодиагностика (АД) 798

057004 Аурикулотерапия (АТ) 798

057005 Поверхностная иглотерапия (ПИТ) 1113

057006 Электроакупунктура 1701

057007 """""""Дзю-терапия - прижигание """"""""сигарами""""""""""""""" 1113

057008 Лазероакупунктура (возбужд.метод) 1071

057009 Лазероакупунктура (седативный метод) 1743

057012 Вакуум-массаж (рефлексотерапия) 1113

057013 Точечный массаж (рефлексотерапия) 725

057014 Блокада точек. 1113

057015 Магнитоаппликация 1029

057016 Металлоаппликация 1029

057017 Рефлексодиагностика (РД) 1890

006008 Пункция верхнечелюстной пазухи или промывание через искуственное соустье с введением лекарственных в 1273

006009 Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственными веществами 491

006012 Передняя тампонада носа 1210

006013 Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) 1701

006014 Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты,  атеромы ЛОР органов 1071

006015 Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин 1033

006016 Иссечение синехий 1176

006017 Инстилляция и аппликация лекарственных средств в оториноларингологии 290

006018 Промывание полости носа и околоносовых пазух методом перемещения жидкости 315



006021 Удаление инородного тела из ЛОР органа 872

006032 Диатермокоагуляция (электрокоагуляция) доброкачественных опухолей ЛОР-органов 1638

006035 Удаление инородного тела из ротоглотки 893

006045 Удаление инородного тела из гортани 1613

006056 Биопсия гортани с анестезией 1743

006057 Аудиологическое исследование: акустическая импедансометрия, тимпанометрия. Исследование акустических 932

006070 Катетеризация слуховой трубы 630

006071 Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните, туалет уха и носа после хирургического вмешательства 389

006072 Парацентез барабанной перепонки 781

006074 Удаление инородного тела из уха 781

006075 Туалет уха пpи мезотимпаните 517

006079 Аудиологическое исследование: тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера, скрининговая аудиомет 1103

006080 Туалет уха после pадикальной опеpации 473

006081 Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера 1323

006094 Определение проходимости евстахиевой трубы 517

007005 Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень) 336

007012 Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) (поликлинический уровень) 966

007014 Измерение угла косоглазия (поликлинический уровень) 284

007016 Диафаноскопия глаза и его придатков (поликлинический уровень) 378

007017 Гониоскопия (поликлинический уровень) 399

007018 Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень) 483

007019 Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень) 914

007020 Офтальмохромоскопия (поликлинический уровень) 1050

007021 Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред (поликли 725

007024 Скиаскопия (поликлинический уровень) 336

007032 Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол (поликлинический уровень) 1680

007033 Зондирование слезно-носового канала ( поликлинический уровень) 515

007035 Массаж века (поликлинический уровень) 378

007036 Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический уровень) 651

007037 Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень) 410

007038 Инъекция ретробульбарная (поликлинический уровень) 504

007039 Промывание слезных путей (поликлинический уровень) 389

007040 Инстилляция лекарственных веществ (поликлинический уровень) 95

007042 Эпиляция ресниц (поликлинический уровень) 410

007043 """""""Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист, век и конъюнктивы, """"""""просяных зере""""""" 525

007044 Паравазальная блокада (поликлинический уровень) 399

007049 Локализация разрыва сетчатки (поликлинический уровень) 914

007051 Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) 378

007062 Компьютерная периметрия (консультативный уровень) 2268

007091 Лазеркоагуляция доброкач.новообраз.век (кожн.рог,папиллома,ангиома) 620

007130 Снятие швов с кожи век и придатков 231

007131 Снятие швов с коньюнктивы 462

007133 Послеоперационная обработка глаза 441

008002 Деструктивные методы лечения  доброкачественных опухолей половых органов 1943

008004 Введение (извлечение) внутриматочного средства 1397

008005 Полипэктомия (гинекология) 2184

008006 Извлечение ВМС 452

008008 Выскабливание полости матки лечебно-диагностическое 2184

008009 Диатермокоагуляция (лазерокоагуляция) доброкачественных опухолей 4011

008010 Диатермокоагуляция шейки матки 1523

008011 Рассечение наружного зева шейки матки 3476

008013 Бужирование цервикального канала 1103

008015 Электростимуляция шейки матки 641

008016 Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов, лечебные ванночки 336

008017 Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов, удаление инородных тел из влагалища 620

008018 Лечебная ванночка 557

008022 Диагностика  гормональных нарушений репродуктивной системы 557

008023 Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность 2142

008029 Гидротубация с медикаментозными средствами 4137

008039 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 284

008043 Удаление инородных тел из влагалища 935

008044 Аспирационная биопсия эндометрия 3476

008075 Ректовагинальный осмотр 263

008076 Провокация местная 284

009001 Формирование одной кариозной полости 504

009002 Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе), биологическом методе лечения пуль 420

009003 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой. 410

009004 Ампутация пульпы 158

009005 Экстирпация, удаление распада из 1 канала 357

009006 Импрегнация или медикаментозная  обработка 1 канала. 242

009007 Пломбирование одного канала пастой 305



009008 Пломбирование одного канала цементом 420

009010 Наложение мышьяковистой пасты 189

009011 Наложение временной пломбы 231

009012 Распломбирование  1 канала (Zn-O осн.) 357

009013 Распломбирование 1канала (рез.форм. или цементом) 1103

009014 Распломбировка 1 корня (цемент) 1827

009016 Снятие временной пломбы 168

009026 Извлечение инородного тела из канала фронт зуба 1397

009027 Извлечение инородного тела из канала коренного  зуба 1103

009030 Восстановление коронки однок. зуба (парап. штифт) 1460

009031 Восстановление коронки многокорн. зуба 3045

009032 Снятие пломбы, трепанации коронки 231

009033 Изготовление культевой вкладки однокорн. зуба 861

009034 Изготовление культевой вкладки многокор. зуба 1586

009038  Закрытие перфорации канала корня. 1827

009041 Определение гигиенического индекса 168

009043 Снятие зубных отложений в области 1 зуба (ручным/механическим способом) 210

009045 Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов 378

009046 Кюретаж в области 1 патологического кармана 137

009047 Времен. шинирование 6-8 зубов проволокой 620

009048 Вскрытие пародонтального абсцесса 441

009049 Гингивопластика в области 6 зубов 2909

009051 Вестибулопластика с аутотрансплантацией 6930

009056 Открытый кюретаж в области 2 зубов 4820

009057 Лоскутная операция в области 6 зубов 1218

009058 Иссечение десневых сосочков 683

009059 Наложение фиксирующей лечебной повязки на ? челюсти 284

009060 Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами 168

009061 Лечение стоматитов 294

009062 Лечение гингиво-стоматита Венсана 693

009063 Гирудотерапия 5481

009073 Удаление зуба с отслоением cлизисто-надкостного лоскута 4673

009074 Перевязка после сложного хирургического вмешательства 378

009075 Перевязка после удаления зуба (медицинская обработка лунки) 273

009076 Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта 557

009077 Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование) 641

009078 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 536

009079 Цистэктомия, операция резекц. верхнего корня 1155

009081 Исс.доброкач.новообр.м/ткан.пол.рта 620

009082 Удаление эпулиса с ростковой зоной 2804

009083 Вылущивание кисты 1880

009084 Иссечение капюшона 473

009085 Остеотомия 2804

009086 Гемисекция 2562

009088 Снятие шин 557

009089 Пластика уздечки языка 420

009090 Резекция края альвеолярного отростка 536

009091 Наложение 1 шва, снятие 420

009092 Удаление камней слюнных желез, протоков 3612

009093 Удаление кист слюнных желез 2069

009094 Дренирование протока слюнных желез 1544

009095 Реплантация зуба 1397

009096 Вскрытие гематом мягких тканей полости рта 6143

009097 Послабляющий разрез 242

009098 Пластика верхней губы 3476

009102 Обработка зуба фтор лаком при гиперчувствительности 263

009103 Покрытие фиссур 1 зуба герметиком 1218

009104 Проведение реминерализующей терапии (1сеанс) 284

009107 Механическая и медикаментозная остановка кровотечения 567

009150 Полирование пломбы 168

009151 Избирательная пришлифовка 2-4 зубов 294

009152 Анестезия аппликационная 378

009153 Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная 431

009154 Инъекции лекарственных веществ 252

009156 Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая 693

009159 Чтение рентгенограммы 357

009321 Лечение при травме 1 зуба в 1 пос. 693

009353 Удаление 1-го сверхкомплектного зуба 914

009354 Удаление сверхкомплектных зубов в одной зоне 1103

009357 Удаление доброкачественных  новообразований мягких тканей полости рта 4137

009358 Лечение заболеваний слюнных желез 1103

009359 Лечение заболеваний слюнных желез, повторное 588



009360 Лечение травмы челюстно-лицевой области 588

009361 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава 590

009362 Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой 1176

009401 Прием врача-стоматолога первичный, амб. 452

009402 Прием врача-стоматолога, повторный, амб. 315

009403 Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амб. 599

009404 Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амб. 462

999999 Гарантийное обслуживание


