
30 января 2023

№ п/п Код услуги
Наименование медицинской 
услуги по номенклатурному 
перечню

Уточненное наименование 
медицинской услуги

 Стоимость 
услуги, руб. 

1    2                                 3                                               4                                                       5                    

1 А11.01.002
Подкожное введение 
лекарственных препаратов

Подкожное введение 
лекарственных препаратов

            220,00   

2 А11.02.002
Внутримышечное введение 
лекарственных препаратов

Внутримышечное введение 
лекарственных препаратов

            220,00   

3 А 11.12.003
Внутривенное введение 
лекарственных препаратов

Внутривенное введение 
лекарственных препаратов

            220,00   

4 A11.12.003.001
Непрерывное внутривенное 
введение лекарственных 
препаратов

Непрерывное внутривенное 
введение лекарственных 
препаратов

         1 000,00   

5 A11.12.009
Взятие крови из 
периферической вены

Взятие крови из периферической 
вены

            350,00   

6 А11.05.001 Взятие крови из пальца Взятие крови из пальца             350,00   

7 A11.04.004
Внутрисуставное введение 
лекарственных препаратов

Проведение врачем-неврологом 
паравертебральной блокады 1 
сеанс (без учета стоимости 
препаратов)

         2 000,00   

8 A11.04.004
Внутрисуставное введение 
лекарственных препаратов

Проведение врачем-травматологом-
ортопедом внутрисуставной 
блокады 1 сеанс (без учета 
стоимости препаратов)

         2 000,00   

9 А11.02.002
Внутримышечное введение 
лекарственных препаратов

Введение врачем-неврологом 
препаратов ботулотоксина (1 зона) 
1 сеанс (без учета стоимости 
медикаментов)

         2 500,00   

1 A05.10.006
Регистрация 
электрокардиограммы

Регистрация электрокардиограммы             500,00   

2 А02.12.002
Измерение артериального 
давления на периферических 
артериях

Измерение артериального 
давления на периферических 
артериях

            100,00   

3 A12.09.005 Пульсоксиметрия Пульсоксиметрия             100,00   
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Общие медицинские процедуры



4

А01.12.001, 
В01.015.001, 
А04.10.006, 
А04.10.002, 
А05.10.008

Сбор анамнеза и жалоб при 
сосудистой патологии, прием 
(осмотр, консультация) врача-
кардиолога первичный, 
регистрация 
электрокардиограммы, 
эхокардиография, 
Холтеровское 
мониторирование сердечного 
ритма

Полное обследование у врача-
кардиолога за один прием

         5 080,00   

5 A02.12.002.001
Суточное мониторирование 
артериального давления

Суточное мониторирование 
артериального давления

         2 150,00   

6 А05.10.008
Холтеровское 
мониторирование сердечного 
ритма

Холтеровское мониторирование 
артериального давления

         2 150,00   

7 А05.10.008
Холтеровское 
мониторирование сердечного 
ритма

Холтеровское мониторирование 
сердечного ритма

         2 770,00   

8 A04.10.002 Эхокардиография Эхокардиография          2 500,00   

9 А04.12.005.003

Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий с 
цветным допплеровским 
картированием кровотока

Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий с 
цветным допплеровским 
картированием кровотока

         3 500,00   

10 A04.12.006
Дуплексное сканирование 
сосудов (артерий и вен) 
нижних конечностей

Дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) нижних конечностей

         2 000,00   

11 A04.12.003
Дуплексное сканирование 
аорты

Дуплексное сканирование аорты          1 500,00   

12 A04.12.005 
Дуплексное сканирование 
сосудов (артерий и вен) 
верхних конечностей

Дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) верхних 
конечностей

         1 600,00   

13 A04.12.001.002
Дуплексное сканирование 
артерий почек

Дуплексное сканирование артерий 
почек

         2 000,00   

14 A04.12.012
Дуплексное сканирование 
сосудов печени

Дуплексное сканирование сосудов 
печени

         1 200,00   

15 А04.12.009
Дуплексное сканирование 
сосудов челюстно-лицевой 
области

Дуплексное сканирование сосудов 
челюстно-лицевой области

         1 200,00   

16 Компьютерная сомнография        24 000,00   

1 A04.16.001
Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное)

Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное)

         2 000,00   

2 A04.28.002.001
Ультразвуковое исследование 
почек 

Ультразвуковое исследование 
почек 

         1 000,00   

3 A04.28.002.003
Ультразвуковое исследование 
мочевого пузыря

Ультразвуковое исследование 
мочевого пузыря

         1 000,00   

4 A04.22.002
Ультразвуковое исследование 
надпочпечников

Ультразвуковое
исследование надпочпечников

         1 000,00   

5 A04.15.001
Ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы

Ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы

         1 000,00   

6 А04.14.001 
Ультразвуковое исследование 
печени

Ультразвуковое исследование 
печени

         1 000,00   

Ультразвуковые исследования



7 A04.14.002.001

Ультразвуковое исследование 
желчного пузыря с 
определением его 
сократимости

Ультразвуковое исследование 
желчного пузыря 

         1 000,00   

8 А04.06.001
Ультразвуковое исследование 
селезенки

Ультразвуковое исследование 
селезенки

         1 000,00   

9 A04.30.003
Ультразвуковое исследование 
забрюшинного пространства

Ультразвуковое исследование 
забрюшинного пространства

         1 500,00   

10 A04.20.001
Ультразвуковое исследование 
матки и придатков 
трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование 
матки и придатков 
трансабдоминальное

         1 200,00   

11 A04.21.002
Ультразвуковое исследование 
сосудов полового члена 

Ультразвуковое исследование 
сосудов полового члена 

         1 000,00   

12 А04.21.001
Ультразвуковое исследование 
предстательной железы 

Ультразвуковое исследование 
предстательной железы 
комплексное

         1 000,00   

13 А04.20.002 
Ультразвуковое исследование 
молочных желез

Ультразвуковое исследование 
молочных желез

         1 000,00   

14 А04.06.002
Ультразвуковое исследование 
лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование 
лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона)

         1 000,00   

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

Ультразвуковое исследование 
мягких тканей (одна анатомическая 
зона)

         1 000,00   

16 А04.22.001
Ультразвуковое исследование 
щитовидной железы и 
паращитовидных желез

Ультразвуковое исследование 
щитовидной железы и 
паращитовидных желез

         1 500,00   

17 А04.04.001
Ультразвуковое исследование 
сустава

Ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы

         1 500,00   

1 В01.047.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный

1 500,00        

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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта повторный

1 000,00        

3 В01.007.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра первичный

Прием (осмотр, консультация)  
врача-гериатра первичный

1 500,00        

4 В01.007.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра повторный

Прием (осмотр, консультация)  
врача-гериатра повторный

1 000,00        

5 В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный

1 500,00        

6 В01.015.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога повторный

1 000,00        

Приемы (осмотры, консультации) врачей



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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога первичный

1 500,00        

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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога повторный

1 000,00        

9 В01.029.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога первичный

1 500,00        

10 В01.029.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога повторный

1 000,00        

11 B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда 
первичный

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

1 500,00        

12 B01.050.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда 
повторный

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

1 000,00        

13 B01.034.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта первичный

1 500,00        

14 B01.034.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта 
повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта повторный

1 000,00        

15 B01.035.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра первичный

1 500,00        

16 B01.035.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра повторный

1 000,00        

17 B01.027.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога первичный

1 500,00        

18 B01.027.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога повторный

1 000,00        

19 В01.047.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта КМН первичный

3 000,00        

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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта КМН повторный

1 000,00        

21 В01.007.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра КМН первичный

3 000,00        

22 В01.007.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра повторный

Прием (осмотр, консультация)  
врача-гериатра КМН повторный

1 000,00        

23 В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога КМН первичный

3 000,00        

24 В01.015.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога КМН повторный

1 000,00        

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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога КМН первичный

3 000,00        



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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога КМН повторный

1 000,00        

27 В01.029.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога КМН 
первичный

3 000,00        

28 В01.029.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога КМН 
повторный

1 000,00        

29 B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда 
первичный

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

3 000,00        

30 B01.050.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда 
повторный

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

1 000,00        

31 B01.034.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта КМН 
первичный

3 000,00        

32 B01.034.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта 
повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта КМН 
повторный

1 000,00        

33 B01.035.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра КМН первичный

3 000,00        

34 B01.035.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра КМН повторный

1 000,00        

35 B01.027.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога КМН первичный

3 000,00        

36 B01.027.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога КМН повторный

1 000,00        

37 B01.054.001
Осмотр (консультация) врача-
физиотерапевта

Осмотр (консультация) врача-
физиотерапевта

1 200,00        

38 B01.070.009
Прием (тестирование, 
консультация) медицинского 
психолога первичный

Прием (тестирование, 
консультация) медицинского 
психолога первичный

1 500,00        

39 A13.29.006.001
Индивидуальное клинико-
психологическое 
консультирование

Индивидуальное клинико-
психологическое консультирование - 
прием психолога (30 минут)

1 500,00        

40 A13.29.007.001
Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция

Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция

2 000,00        

41 A13.29.006.001
Индивидуальное клинико-
психологическое 
консультирование

Индивидуальное клинико-
психологическое консультирование - 
психологическая диагностика - 1 
сеанс

2 000,00        

42 A13.29.006.001
Индивидуальное клинико-
психологическое 
консультирование

Индивидуальное клинико-
психологическое консультирование - 
психологический тренинг с 
элементами коучинга (50 минут)

4 000,00        



43 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия
Индивидуальная психотерапия (50 
минут)

3 000,00        

44 A13.29.008.002 Групповая психотерапия
Групповая психотерапия (50 минут) 
за 1 пациента в группе

1 000,00        

45 A13.23.007
Медико-логопедическая 
тонально-ритмическая 
процедура

Медико-речевое занятие с 
логопедом (45 минут)

1 700,00        

46

А01.30.009, 
А01.30.010, 
А02.12.001, 
А02.12.002

Сбор анамнеза и жалоб 
терапевтический, визуальный 
осмотр терапевтический, 
исследование пульса, 
измерение артериального 
давления на периферических 
артериях

Предрейсовый медицинский осмотр 
(ПМО) одного водителя: сбор 
анамнеза и жалоб терапевтический, 
визуальный осмотр 
терапевтический, исследование 
пульса, измерение артериального 
давления на периферических 
артериях, использование 
алкотестера, принятие решения к 
управлению транспортным 
средством

400,00           

47 В01.047.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта - прием врача на 
дому

2 500,00        

48 В01.007.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра

Прием (осмотр, консультация)  
врача-гериатра - прием врача на 
дому

2 500,00        

49 В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога - прием врача на 
дому

2 500,00        

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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога - прием врача на 
дому

2 500,00        

51 В01.029.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога - прием врача 
на дому

2 500,00        

52 B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда - 
прием врача на дому

2 500,00        

53 B01.034.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта - прием 
врача на дому

2 500,00        

54 B01.035.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра - прием врача на 
дому

2 500,00        

55 B01.027.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога - прием врача на 
дому

2 500,00        

56 В01.047.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности до 25 км от СПб ДПВН 
РАН)

5 000,00        



57 В01.007.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности до 25 км от СПб ДПВН 
РАН)

5 000,00        

58 В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности до 25 км от СПб ДПВН 
РАН)

5 000,00        

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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности до 25 км от СПб ДПВН 
РАН)

5 000,00        

60 В01.029.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога - прием врача 
на дому в других районах (при 
удаленности до 25 км от СПб ДПВН 
РАН)

5 000,00        

61 B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда - 
прием врача на дому в других 
районах (при удаленности до 25 км 
от СПб ДПВН РАН)

5 000,00        

62 B01.034.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта - прием 
врача на дому в других районах 
(при удаленности до 25 км от СПб 
ДПВН РАН)

5 000,00        

63 B01.035.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности до 25 км от СПб ДПВН 
РАН)

5 000,00        

64 B01.027.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности до 25 км от СПб ДПВН 
РАН)

5 000,00        

65 В01.047.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        

66 В01.007.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гериатра первичный

Прием (осмотр, консультация)  
врача-гериатра - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        

67 В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        



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

Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        

69 В01.029.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога - прием врача 
на дому в других районах (при 
удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        

70 B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда - 
прием врача на дому в других 
районах (при удаленности более 25 
от СПб ДПВН РАН)

6 000,00        

71 B01.034.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта - прием 
врача на дому в других районах 
(при удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        

72 B01.035.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        

73 B01.027.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога - прием врача на 
дому в других районах (при 
удаленности более 25 от СПб 
ДПВН РАН)

6 000,00        

74 A13.29.007.001
Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция

Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция в 
условиях солнечной комнаты

2 000,00        

75 A13.29.007.002
Групповая клинико-
психологическая коррекция

Групповая клинико-психологическая 
коррекция в условиях солнечной 
комнаты. За одного пациента

         1 000,00   

76 A13.29.007.001
Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция

Индивидуальная клинико-
психологическая коррекция в 
условиях солнечной комнаты. 
Дополнительное время

            700,00   

77 A13.29.007.002
Групповая клинико-
психологическая коррекция

Групповая клинико-психологическая 
коррекция в условиях солнечной 
комнаты. Дополнителное время. За 
одного пациента

            700,00   

1 A09.05.245
Исследование уровня бета-2-
микроглобулина в крови 

Исследование уровня бета-2-
микроглобулина в крови 

         1 340,00   

2 A09.05.230
Определение уровня 
Цистатина С в крови 

Определение уровня Цистатина С в 
крови (ИФА).   

            810,00   

Лабораторные исследования

Биохимия



3  A09.05.273
Исследование уровня меди в 
крови   

Исследование уровня меди в крови 
(ИФА).

            530,00   

4 A09.05.174
Определение активности 
холинэстеразы в сыворотке 
крови

Определение активности 
холинэстеразы в сыворотке крови 
(ИФА).    

            790,00   

5 A09.05.241
Исследование уровня альфа-2-
макроглобулина в крови  

Исследование уровня альфа-2-
макроглобулина в крови (ИФА). 

            840,00   

6 A09.05.028
Исследование уровня 
холестерина липопротеинов 
низкой плотности

Исследование уровня холестерина 
ЛПНП в сыворотке крови (ВИТАЛ).   

            590,00   

7 A09.05.032
Исследование уровня общего 
кальция в крови  

Исследование уровня общего 
кальция в крови.   

            430,00   

8 А09.05.034
Исследование уровня 
хлоридов в крови

Исследование уровня хлоридов в 
крови.   

            430,00   

9 А09.05.029
Исследование уровня 
фосфолипидов в крови

Липидограмма.               730,00   

10 A09.05.031
Исследование уровня калия в 
крови.   

Исследование уровня калия в 
крови.   

            450,00   

11 A09.05.030
Исследование уровня натрия в 
крови.   

Исследование уровня натрия в 
крови.   

            450,00   

12 A09.05.010
Исследование уровня общего 
белка в крови.   

Исследование уровня общего белка 
в крови.   

            430,00   

13 A09.05.011
Исследование уровня 
альбумина в крови.   

Исследование уровня альбумина в 
крови.   

            430,00   

14 A09.05.021
Исследование уровня общего 
билирубина в крови.   

Исследование уровня общего 
билирубина в крови.   

            430,00   

15 A09.05.173
Определение активности 
липазы в сыворотке крови.   

Определение активности липазы в 
сыворотке крови.   

            480,00   

16 A09.05.022
Исследование уровня 
свободного и связанного 
билирубина в крови.   

Исследование уровня прямого 
билирубина в крови.   

            430,00   

17 A09.05.023
Исследование уровня глюкозы 
в крови.   

Исследование уровня глюкозы в 
крови.   

            430,00   

18 A09.05.020
Исследование уровня 
креатинина в крови.   

Исследование уровня креатинина в 
крови.   

            430,00   

19 A09.05.017
Исследование уровня 
мочевины в крови.   

Исследование уровня мочевины в 
крови.   

            440,00   

20 A09.05.018
Исследование уровня мочевой 
кислоты в крови.   

Исследование уровня мочевой 
кислоты в крови.   

            440,00   

21 A09.05.026
Исследование уровня 
холестерина в крови.   

Исследование уровня холестерина 
в крови.   

            430,00   

22 A09.05.025
Исследование уровня 
триглицеридов в крови.   

Исследование уровня 
триглицеридов в крови.   

            440,00   



23 A09.05.045
Определение активности 
амилазы в крови.   

Определение активности амилазы в 
крови.   

            460,00   

24 A09.05.041
Определение активности 
аспартатаминотрансферазы в 
крови

Определение активности 
аспартатаминотрансферазы в 
крови.   

            430,00   

25 A09.05.042
Определение активности 
аланинаминотрансферазы в 
крови.   

Определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови.   

            430,00   

26 A09.05.039
Определение активности 
лактатдегидрогеназы в крови.   

Определение активности 
лактатдегидрогеназы в крови.   

            480,00   

27 A09.05.046
Определение активности 
щелочной фосфатазы в крови.   

Определение активности щелочной 
фосфатазы в крови.   

            440,00   

28 A09.05.016
Исследование уровня аммиака 
в крови.   

Исследование уровня аммиака в 
крови.   

         1 450,00   

29 A09.05.043
Определение активности 
креатинкиназы в крови.   

Определение активности 
креатинкиназы в крови (КФК).   

            460,00   

30 A09.05.043
Определение активности 
креатинкиназы и  в крови.   

Определение активности и уровня 
концентрации креатинкиназы и  в 
крови (КФК-МВ).   

            480,00   

31 A09.05.044
Определение активности 
гамма-глютамилтрансферазы 
в крови

Определение активности гамма-
глютамилтрансферазы в крови

            440,00   

32 A09.05.014
Определение соотношения 
белковых фракций методом 
электрофореза.   

Определение соотношения 
белковых фракций методом 
электрофореза.   

            790,00   

33 A09.05.127
Исследование уровня общего 
магния в сыворотке крови.   

Исследование уровня общего 
магния в сыворотке крови.   

            430,00   

34 A09.05.033
Исследование уровня 
неорганического фосфора в 
крови.   

Исследование уровня 
неорганического фосфора в крови.   

            460,00   

35 A09.05.007
Исследование уровня железа 
сыворотки крови.   

Исследование уровня железа 
сыворотки крови.   

            430,00   

36 A09.05.004
Исследование уровня 
холестерина липопротеинов 
высокой плотности в крови.   

Исследование уровня холестерина 
липопротеинов высокой плотности 
в крови.   

            490,00   

37 A09.05.032
Исследование уровня общего 
кальция в крови.   

Исследование уровня 
ионизированного кальция в крови.   

            570,00   

38 A09.05.009
Исследование уровня C-
реактивного белка в сыворотке 
крови.   

Исследование уровня С-
реактивного белка в крови 
(количественно).   

            590,00   



39 A09.05.207
Исследование уровня 
молочной кислоты в крови.   

Исследование уровня молочной 
кислоты в крови

            570,00   

40 A09.05.079
Исследование уровня 
гаптоглобина крови.   

Исследование уровня гаптоглобина 
крови

            730,00   

41 A09.05.077
Исследование уровня 
церулоплазмина в крови.   

Исследование уровня 
церулоплазмина в крови.   

            920,00   

42 A09.05.009

Исследование уровня C-
реактивного белка в сыворотке 
крови (высокочувствительный, 
количественно).   

Исследование уровня C-
реактивного белка в сыворотке 
крови (высокочувствительный, 
количественно).   

            650,00   

43 A09.05.080
Исследование уровня 
фолиевой кислоты в 
сыворотке крови

Исследование уровня фолиевой 
кислоты в сыворотке крови

            680,00   

44 A12.06.060
Определение уровня витамина 
В12 (цианокобаламин) в крови

Определение уровня витамина В12 
(цианокобаламин) в крови

            680,00   

45 A09.05.091
Исследование уровня 
карбоксигемоглобина в крови

Исследование уровня 
карбоксигемоглобина в крови

            550,00   

46 A09.05.092
Исследование уровня 
метгемоглобина в крови

Исследование уровня 
метгемоглобина в крови

            550,00   

47 B03.016.003
Общий (клинический) анализ 
крови развернутый  (с 
формулой и СОЭ)

Общий (клинический) анализ крови 
развернутый  (с формулой и СОЭ)

            600,00   

48 А15.05.123
Исследование уровня 
ретикулоцитов в крови  

Исследование уровня 
ретикулоцитов в крови

            450,00   

49 А12.05.015

Исследование времени 
кровотечения. Исследование 
времени свертывания крови по 
Сухареву

Исследование времени 
кровотечения. Исследование 
времени свертывания крови по 
Сухареву

            460,00   

50 A12.22.005
Проведение 
глюкозотолерантного теста.    

Проведение глюкозотолерантного 
теста

         1 000,00   

51 А09.05.023
Исследование уровня глюкозы 
в крови.

Исследование уровня глюкозы 
глюкометром

            550,00   

52 A09.05.023
Исследование уровня глюкозы 
в крови. 

Исследование уровня глюкозы в 
крови через 60 минут 
глюкозотолерантного теста

            430,00   

53 A09.05.083
Исследование уровня 
гликированного гемоглобина в 
крови.   

Исследование уровня 
гликированного гемоглобина в 
крови

            730,00   

54 A09.05.056
Исследование уровня 
инсулина плазмы крови.   

Исследование уровня инсулина 
плазмы крови  

            840,00   

Гематология

Диабет



55 А09.05.205
 Исследование уровня C-
пептида в крови.   

 Исследование уровня C-пептида в 
крови

            830,00   

56 A12.06.039
Определение содержания 
антител к инсулину в крови.   

Определение содержания антител к 
инсулину в крови  

            840,00   

57 A12.16.004
Исследования реакций на 
инсулин.   

Исследования реакций на инсулин             890,00   

58 A12.06.020

Определение содержания 
антител к антигенам островков 
клеток поджелудочной железы 
в крови.   

Определение содержания антител к 
антигенам островков клеток 
поджелудочной железы в крови

         1 110,00   

59 A09.05.250
Исследование уровня 
апопротеина А1 в крови.   

Исследование уровня апопротеина 
А1 в крови.   

            550,00   

60 A09.05.251
Исследование уровня 
апопротеина B1 в крови.   

Исследование уровня апопротеина 
B1 в крови.   

            550,00   

61 A09.05.253

Исследование уровня 
тропонина Т в крови. 
Исследование уровня 
трополина в крови.   

Исследование уровня тропонина Т 
в крови. Исследование уровня 
трополина в крови.   

            680,00   

62 A09.05.006
Исследование уровня 
миоглобина в крови.   

Исследование уровня миоглобина в 
крови.   

            700,00   

63
А05.07.077, 
А05.07.079, 
А09.05.009

Исследование уровня 
церулоплазмина в крови, 
Исследование уровня 
гаптоглобина крови, 
Исследование уровня C-
реактивного белка в сыворотке 
крови (Прогноз рецидива 
инфаркта миокарда),   

Исследование уровня 
церулоплазмина в крови, 
Исследование уровня гаптоглобина 
крови, Исследование уровня C-
реактивного белка в сыворотке 
крови (Прогноз рецидива инфаркта 
миокарда),   

            460,00   

64
A09.05.250, 
A09.05.251, 
А09.05.009

Исследование уровня 
апопротеина А1 в крови, 
Исследование уровня 
апопротеина B1 в крови, 
Исследование уровня C-
реактивного белка в сыворотке 
крови (Прогноз развития 
атеросклероза (апоА, апоВ, 
апоВ/апоА,СРБ)),   

Исследование уровня апопротеина 
А1 в крови, Исследование уровня 
апопротеина B1 в крови, 
Исследование уровня C-
реактивного белка в сыворотке 
крови (Прогноз развития 
атеросклероза (апоА, апоВ, 
апоВ/апоА,СРБ)),   

            970,00   

65 A12.06.023
Определение содержания 
антител к антигенам миокарда 
в крови.   

Определение содержания антител к 
антигенам миокарда в крови.   

         1 100,00   

66 A09.05.214
Исследование уровня 
гомоцистеина в крови.   

Исследование уровня гомоцистеина 
в крови.   

         1 150,00   

Сердечно-сосудистые маркеры



67 A09.05.256

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

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

         1 950,00   

68
A26.08.027.001, 
A26.08.046.001

Определение РНК 
коронавируса ТОРС (SARS-
cov) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом 
ПЦР, Определение РНК 
коронавируса ТОРС (SARS-
cov) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом 
ПЦР

Определение РНК коронавируса 
ТОРС (SARS-cov) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР, Определение РНК 
коронавируса ТОРС (SARS-cov) в 
мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

            800,00   

69 A26.06.005

Определение антител классов 
M, G (IgM, IgG) к аденовирусу 
(Adenovirus) в крови, 
Определение антител класса 
IgM

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к аденовирусу 
(Adenovirus) в крови, Определение 
антител класса IgM

            590,00   

70 A26.06.005

Определение антител классов 
M, G (IgM, IgG) к аденовирусу 
(Adenovirus) в крови, 
Определение антител класса 
IgG

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к аденовирусу 
(Adenovirus) в крови, Определение 
антител класса IgG

         1 200,00   

71 A26.06.005

Определение антител классов 
M, G (IgM, IgG) к аденовирусу 
(Adenovirus) в крови, 
Определение антител класса 
IgG+IgM

Определение антител классов M, G 
(IgM, IgG) к аденовирусу 
(Adenovirus) в крови, Определение 
антител класса IgG+IgM

         1 200,00   

72 A09.05.058
Исследование уровня 
паратиреоидного гормона в 
крови.   

Исследование уровня 
паратиреоидного гормона в крови.   

            830,00   

73 A09.05.224
Исследование уровня 
остеокальцина в крови.   

Исследование уровня 
остеокальцина в крови.   

            830,00   

74 A09.05.235
Исследование уровня 25-OH 
витамина Д в крови.   

Исследование уровня 25-OH 
витамина Д в крови.   

         1 450,00   

75 A09.05.243

Исследование уровня С-
терминального телопептида 
сыворотки крови (Beta-Cross 
laps).   

Исследование уровня С-
терминального телопептида 
сыворотки крови (Beta-Cross laps).   

            950,00   

76 A09.05.296

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

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

         1 360,00   

Коронавирус

Метаболиты костной ткани

Общеклинические исследования



77 A09.28.003.002

Определение количества 
белка в суточной моче. 
Определение суточной потери 
белка. 

Определение количества белка в 
суточной моче. Определение 
суточной потери белка. 

            240,00   

78 А12.28.002
Исследование функции 
нефронов по клиренсу 
креатинина (Проба Реберга). 

Исследование функции нефронов 
по клиренсу креатинина (Проба 
Реберга). 

            270,00   

79 A09.28.012
Исследование уровня кальция 
в моче (проба Сулковича). 

Исследование уровня кальция в 
моче (проба Сулковича). 

            320,00   

80 B03.016.014
Исследование мочи методом 
Нечипоренко

Исследование мочи методом 
Нечипоренко

            270,00   

81 В03.016.015
Исследование мочи методом 
Зимницкого.

Исследование мочи методом 
Зимницкого.

            240,00   

82 B03.016.006
Общий (клинический) анализ 
мочи. 

Общий (клинический) анализ мочи.             220,00   

83 A09.05.195
Исследование уровня ракового 
эмбрионального антигена в 
крови.   

Исследование уровня РЭА (СЕА) в 
крови (ИФА).   

            670,00   

84 A09.05.201
Исследование уровня антигена 
аденогенных раков CA 19-9 в 
крови.   

Исследование уровня СА-19-9 в 
крови (ИФА).   

            900,00   

85 A09.05.231
Исследование уровня 
опухолеассоциированного 
маркёра CA 15-3 в крови.   

Исследование уровня СА-15-3 в 
крови (ИФА).   

            900,00   

86 A09.05.202
Исследование уровня антигена 
аденогенных раков CA 125 в 
крови.   

Исследование уровня антигена 
аденогенных раков CA 125 в крови.   

            900,00   

87 A09.05.089
 Исследование уровня альфа-
фетопротеина в сыворотке 
крови.   

 Исследование уровня альфа-
фетопротеина в сыворотке крови.   

            700,00   

88 A09.05.130

Исследование уровня 
простатспецифического 
антигена общего в крови. 
Исследование уровня 
простатспецифического 
антигена (ИФА).   

Исследование уровня 
простатспецифического антигена 
общего в крови. Исследование 
уровня простатспецифического 
антигена (ИФА).   

            700,00   

89 A11.21.004
Сбор секрета простаты. 
Индекс ПСА.

Сбор секрета простаты. Индекс 
ПСА. 

         1 070,00   

90 A09.05.119
Исследование уровня 
кальцитонина в крови.   

Исследование уровня кальцитонина 
в крови.   

            920,00   

91 A09.19.014
Определение концентрации 
опухолевой M2-пируваткиназы 
в кале. 

Определение концентрации 
опухолевой M2-пируваткиназы в 
кале. 

         1 670,00   

Онкомаркеры



92 A09.05.227
Определение хромогранина А 
в крови.   

Определение хромогранина А в 
крови.   

         1 670,00   

93 A09.05.232
Исследование уровня 
опухолеассоциированного 
маркёра CA 242 в крови.   

Исследование уровня 
опухолеассоциированного маркёра 
CA 242 в крови.   

            920,00   

94 A09.05.298
Исследование уровня антигена 
плоскоклеточной карциномы 
(SCC) в крови.   

Исследование уровня антигена 
плоскоклеточной карциномы (SCC) 
в крови.   

         1 100,00   

95 A09.05.300
Определение секреторного 
белка эпидидимиса человека 4 
(HE4) в крови.   

Определение секреторного белка 
эпидидимиса человека 4 (HE4) в 
крови.   

         1 280,00   

96 A09.05.299
Исследование уровня антигена 
аденогенных раков CA 72-4 в 
крови.   

Исследование уровня антигена 
аденогенных раков CA 72-4 в крови.   

         1 300,00   

97 A09.05.247

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

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

         1 250,00   

98 A09.05.219
Исследование уровня белка S-
100 в сыворотке крови.   

Исследование уровня белка S-100 в 
сыворотке крови.   

         1 670,00   

99 A09.05.246
Исследование уровня 
нейроспецифической енолазы 
в крови.   

Исследование уровня 
нейроспецифической енолазы в 
крови.   

            970,00   

100 A09.05.122

Исследование уровня 
ангиотензиногена, его 
производных и 
ангиотензинпревращающего 
фермента в крови.   

Исследование уровня 
ангиотензиногена, его производных 
и ангиотензинпревращающего 
фермента в крови (ИФА).   

            710,00   

101 A09.05.073
Определение активности 
альфа-1-антитрипсина в крови.   

Определение активности альфа-1-
антитрипсина в крови (ИФА).   

            870,00   

102 A12.06.059

Определение содержания 
антител к 
аксиалогликопротеиновому 
рецептору (анти-ASGPR) в 
крови.   

Определение содержания антител к 
аксиалогликопротеиновому 
рецептору (анти-ASGPR) в крови.   

         1 950,00   

103 А12.05.015
Исследование времени 
кровотечения. Взятие крови из 
пальца

Исследование времени 
свертывания по Сухареву и 
длительности кровотечения. Взятие 
крови из пальца

            460,00   

104 А12.05.015
Исследование времени 
кровотечения

Исследование времени 
свертывания по Ли-Уайту и и 
длительности кровотечения.

            460,00   

Патология легких и печени

Свертывающая система



105 A09.05.047
Определение активности 
антитромбина III в крови.   

Определение активности 
антитромбина III в крови.   

            810,00   

106 А12.05.015
Исследование времени 
кровотечения. 

Исследование времени 
кровотечения. 

            460,00   

107 A09.05.051.001

Определение концентрации Д-
димера в крови 
(количественное 
определение).   

Определение концентрации Д-
димера в крови (количественное 
определение).   

            730,00   

108 A12.05.027

Определение 
протромбинового 
(тромбопластинового) времени 
в крови или в плазме (по 
Квику+МНО).   

Определение протромбинового 
(тромбопластинового) времени в 
крови или в плазме (по 
Квику+МНО).   

            460,00   

109 A09.05.050
Исследование уровня 
фибриногена в крови.   

Исследование уровня фибриногена 
в крови.   

            460,00   

110 A12.05.028
Определение тромбинового 
времени в крови.   

Определение тромбинового 
времени в крови.   

            510,00   

111 A12.05.039
Активированное частичное 
тромбопластиновое время 
(АЧТВ).   

Активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ).   

            460,00   

112 В03.005.006
Коагулограмма (ПТИ, МНО, 
АПТВ, Фибриноген, ТВ).   

Коагулограмма (ПТИ, МНО, АПТВ, 
Фибриноген, ТВ).   

            810,00   

113 A09.05.064
Исследование уровня общего 
тироксина сыворотки (Т-4) 
крови.   

Исследование уровня общего 
тироксина сыворотки (Т-4) крови 
(ИФА).   

            620,00   

114 A09.05.060
Исследование уровня 
свободного трийодтиронина 
(Т3) в сыворотки крови.   

Исследование уровня свободного 
трийодтиронина (Т3) в сыворотки 
крови (ИФА).   

            620,00   

115 A09.05.061
Исследование уровня общего 
трийодтиронина (Т3) в крови.  

Исследование уровня общего 
трийодтиронина (Т3) в крови (ИФА).  

            620,00   

116 А09.05.063
Исследование уровня 
свободного тироксина 
сыворотки (Т-4) крови.   

Исследование уровня свободного 
тироксина сыворотки (Т-4) крови 
(ИФА).   

            620,00   

117 A09.05.065
Исследование уровня 
тиреотропного гормона в 
крови.   

Исследование уровня 
тиреотропного гормона в крови 
(ИФА).   

            620,00   

118 A09.05.117
Исследование уровня 
тиреоглобулина в крови.   

Исследование уровня 
тиреоглобулина в крови (ИФА).   

            670,00   

119 A12.06.017
Исследование антител к 
тиреоглобулину.   

Исследование антител к 
тиреоглобулину (ИФА).   

            730,00   

Щитовидная железа, маркеры



120 A12.06.045
Определение содержания 
антител к тиреопероксидазе в 
крови.   

Определение содержания к 
пероксидазе тиреоцитов (ИФА).   

            730,00   

121 A12.06.046

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

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

         1 450,00   

1 А02.26.004 Визометрия Визометрия без коррекции 480,00           

2 А02.26.004 Визометрия Визометрия с коррекцией 700,00           

3 A02.26.003 Офтальмоскопия
Офтальмоскопия без расширения 
зрачка

480,00           

4 A02.26.003 Офтальмоскопия
Офтальмоскопия с расширением 
зрачка

700,00           

5 А23.26.001
Подбор очковой коррекции 
зрения

Подбор очковой коррекции зрения -
1 пара
 (сложные очки)

880,00           

6 А23.26.001
Подбор очковой коррекции 
зрения

Подбор очковой коррекции -1 пара
 (простые очки)

475,00           

7 А02.26.005 Периметрия статическая Периметрия статическая 480,00           

8 A02.26.009 Исследование цветоощущения Исследование цветоощущения 210,00           

9 A12.26.004 Тонометрия глаза через 2 часа Тонометрия глаза через 2 часа 300,00           

10 A03.26.001 Биомикроскопия глаза Биомикроскопия глаза 330,00           

11 А11.26.004 Промывание слезных путей Промывание слезных путей 505,00           

12 A16.26.018 Эпиляция ресниц Эпиляция ресниц 150,00           

13 A16.26.034
Удаление инородного тела 
конъюнктивы

Удаление инородного тела 
конъюнктивы

485,00           

14 A16.26.051
Удаление инородного тела 
роговицы

Удаление инородного тела 
роговицы

485,00           

15 A11.26.011
Пара- и ретробульбарные 
инъекции

Пара- и ретробульбарные инъекции 475,00           

16 A14.26.002
Инстилляция лекарственных 
веществ в конъюнктивную 
полость

Инстилляция лекарственных 
веществ в конъюнктивную полость

475,00           

17 A11.26.018
Глазные ванночки с 
растворами лекарственных 
препаратов

Глазные ванночки с растворами 
лекарственных препаратов

150,00           

18 A21.26.001 Массаж век медицинский Массаж век медицинский 255,00           

19 A21.26.019
Промывание конъюнктивной 
полости
одного глаза

Промывание конъюнктивной 
полости
одного глаза

150,00           

20 A15.26.001
Наложение повязки при 
операциях на органе зрения

Наложение повязки при операциях 
на органе зрения

240,00           

21 A15.26.002

Наложение монокулярной 
повязки и бинокулярной 
повязки (наклейка повязки на 
глаз) на глазницу

Наложение монокулярной повязки и 
бинокулярной повязки (наклейка 
повязки на глаз) на глазницу

240,00           

22 A03.26.007
Определение ретинальной 
остроты зрения 

Определение ретинальной остроты 
зрения 

475,00           

1 A17.01.007 Дарсонвализация кожи Дарсонвализация кожи 350,00           

Физиотерапевтическое лечение

Офтальмология



2 А22.01.006
Ультрафиолетовое облучение 
кожи 

Ультрафиолетовое облучение кожи - 
1 поле

300,00           

3 A22.30.022
Высокоинтенсивное 
сфокусированное 
ультразвуковое воздействие

Ультрозвуковая терапия - 1 поле 450,00           

4 A22.24.001

Воздействие 
низкоинтенсивным лазерным 
излучением при заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лазеротерапия - 1 поле 450,00           

5 A22.24.001

Воздействие 
низкоинтенсивным лазерным 
излучением при заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение биоптроном - 1 поле 450,00           

6 A17.30.025 Общая магнитотерапия Общая магнитотерапия 350,00           

7 А17.13.001
Электрофорез лекарственных 
препаратов при нарушениях 
микроциркуляции

Электрофорез  - 1 поле 350,00           

8 А17.30.017
Воздействие электрическим 
полем ультравысокой частоты

Воздействие электрическим полем 
ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

370,00           

9 A11.09.007
Ингаляторное введение 
лекарственных препаратов 

Ингаляторное введение 
лекарственных препаратов 

350,00           

10 A22.30.003
Воздействие коротким 
ультрафиолетовым 
излучением

Воздействие коротким 
ультрафиолетовым излучением

350,00           

11 А 17.30.031
Воздействие магнитными 
полями

Воздействие магнитными полями 
(синусоидальными 
модулированными токами 
"Амплипульс")

350,00           

12 А 17.30.031
Воздействие магнитными 
полями

 Амплипульс - форез - 1 поле 350,00           

13  A20.30.026 Оксигенотерапия Кислородный коктейль - 1 проция 200,00           

14 А 17.30.031
Воздействие магнитными 
полями

Воздействие магнитными полями 
(Магнитолазеротерапия)

400,00           

15 А17.30.034
Ультрафонофорез 
лекарственный

Ультрафонофорез лекарственный 390,00           

16 А22.30.006 Вибрационное воздействие Прессотерапия (лимфодренаж) 700,00           

1 А21.03.006
Мануальная терапия при 
заболеваниях позвоночника

Мануальная терапия при 
заболеваниях позвоночника - 1 
сеанс

2 700,00        

1 A21.01.001 Общий массаж медицинский Общий массаж медицинский          2 400,00   

2 A21.01.001 Общий массаж медицинский Кушетка бесконтактного массажа          1 000,00   

3 A21.01.001 Общий массаж медицинский
Кушетка бесконтактного массажа 
для проживающих по программам 
государственного задания

            500,00   

Массаж

Мануальная терапия



4 A21.03.007 Массаж спины медицинский Массаж спины медицинский 900,00            

5 A21.01.005
Массаж волосистой части 
головы медицинский

Массаж волосистой части головы 
медицинский 550,00            

6 A21.03.002.001
Массаж пояснично-крестцовой 
области 

Массаж пояснично-крестцовой 
области 450,00            

7 A21.30.005
Массаж грудной клетки 
медицинский

Массаж грудной клетки 
медицинский 900,00            

8 A21.01.003.001 Массаж воротниковой области Массаж воротниковой области
450,00            

9 A21.03.002.005
Массаж шейно-грудного 
отдела позвоночника

Массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника 600,00            

10 A21.09.002
Массаж при хронических 
неспецифических 
заболеваниях легких

Массаж при хронических 
неспецифических заболеваниях 
легких 900,00            

11 A21.01.009.002
Массаж тазобедренного 
сустава и ягодичной области

Массаж тазобедренного сустава и 
ягодичной области 320,00            

12 A21.01.009.003 Массаж коленного сустава Массаж коленного сустава 320,00            

13 A21.01.009.004
Массаж голеностопного 
сустава

Массаж голеностопного сустава 320,00            

14 A21.01.009
Массаж нижней конечности 
медицинский

Массаж нижней конечности 
медицинский 450,00            

15 A21.01.004
Массаж верхней конечности 
медицинский

Массаж верхней конечности 
медицинский 450,00            

1 A15.01.001
Наложение повязки при 
нарушении целостности 
кожных покровов

Наложение повязки при нарушении 
целостности кожных покровов 

400,00          

2 A15.01.002
Наложение повязки при 
гнойных заболеваниях кожи и 
подкожной клетчатки

Наложение повязки при гнойных 
заболеваниях кожи и подкожной 
клетчатки без осмотра врача 

1 150,00       

3 A15.01.002
Наложение повязки при 
гнойных заболеваниях кожи и 
подкожной клетчатки

Наложение повязки при гнойных 
заболеваниях кожи и подкожной 
клетчатки с осмотром врача 

1 700,00       

4 A15.30.006
Наложение повязки при 
пролежнях III и/или IV 
степеней тяжести

Наложение повязки при пролежнях 
III и/или IV степеней тяжести без 
осмотра врача

1 150,00       

5 A15.30.006
Наложение повязки при 
пролежнях III и/или IV 
степеней тяжести

Наложение повязки при пролежнях 
III и/или IV степеней тяжести с 
осмотром врача

1 700,00       

6 A14.19.002
Постановка очистительной 
клизмы

Постановка очистительной клизмы 350,00          

7 А11.19.010
Сбор кала для лабораторного 
исследования

Сбор кала для лабораторного 
исследования

350,00          

8 A11.28.014
Сбор мочи для лабораторного 
исследования

Сбор мочи для лабораторного 
исследования

110,00          

9 B02.023.001

Процедуры сестринского ухода 
за пациентом с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения

Процедуры сестринского ухода за 
пациентом с острым нарушением 
мозгового кровообращения

         1 400,00   

Процедуры, оказываемые сестринским персоналом сверх программ медицинской реабилитации



10 B02.015.002
Процедуры сестринского ухода 
за пациентом с сердечно-
сосудистым заболеванием

Процедуры сестринского ухода за 
пациентом с сердечно-сосудистым 
заболеванием 

         1 400,00   

11 A14.12.004 
Уход за перитонеальным 
катетером

Уход за перитонеальным катетером             350,00   

12 A14.12.001 Уход за сосудистым катетером Уход за сосудистым катетером             350,00   

13 A14.12.002 Уход за сосудистым катетером Уход за сосудистым катетером             350,00   

14 B02.023.001

Процедуры сестринского ухода 
за пациентом с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения

Индивидуальные процедуры 
сестринского ухода за пациентом с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения

         3 700,00   

15 B02.015.002
Процедуры сестринского ухода 
за пациентом с сердечно-
сосудистым заболеванием

Индивидуальные процедуры 
сестринского ухода за пациентом с 
сердечно-сосудистым 
заболеванием 

         3 700,00   

1 A19.24.001.002
Групповое занятие при 
заболеваниях периферической 
нервной системы

Групповое занятие при 
заболеваниях периферической 
нервной системы - за 1 пациента 

200,00           

2 A19.23.002.015

Групповое занятие лечебной 
физкультурой при 
заболеваниях центральной 
нервной системы и головного 
мозга

Групповое занятие лечебной 
физкультурой при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга - за 1 пациента

200,00           

3 А19.23.002.014

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

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

500,00           

4 А19.24.001.001
Индивидуальное занятие при 
заболеваниях периферической 
нервной системы

Индивидуальное занятие при 
заболеваниях периферической 
нервной системы

500,00           

5 А19.30.007
Лечебная физкультура с 
использованием тренажера

Лечебная физкультура с 
использованием тренажера 

850,00           

1 B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-терапевта 
первичный

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

640,00           

2 B01.065.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-терапевта 
повторный

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

320,00           

3
 

В01.003.004.004
Аппликационная анестезия Аппликационная анестезия 350,00           

4 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия Проводниковая анестезия 700,00           

5 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия Инфильтрационная анестезия 700,00           

6 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы Наложение временной пломбы 700,00           

Стоматологическая терапия

Лечебная физкультура



7 A16.07.091 Снятие временной пломбы Снятие временной пломбы 150,00           

8
А16.07.082, 
A15.07.002, 

A16.07.002.010

Сошлифовывание твердых 
тканей зуба, наложение 
повязки при операциях в 
полости рта, восстановление 
зуба пломбой I, V, VI класс по 
Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

Лечение поверхностного кариеса 2 100,00        

9
А16.07.082, 
A15.07.002, 

A16.07.002.012

Сошлифовывание твердых 
тканей зуба, наложение 
повязки при операциях в 
полости рта, восстановление 
зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

Лечение среднего кариеса 1 
поверхности

2 600,00        

10
А16.07.082, 
A15.07.002, 

A16.07.002.012

Сошлифовывание твердых 
тканей зуба, наложение 
повязки при операциях в 
полости рта, восстановление 
зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

Лечение среднего кариеса 2 
поверхностей

2 800,00        

11
А16.07.082, 
A15.07.002, 

A16.07.002.012

Сошлифовывание твердых 
тканей зуба, наложение 
повязки при операциях в 
полости рта, восстановление 
зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

Лечение среднего кариеса 3 
поверхностей

3 000,00        

12
А16.07.082, 
A15.07.002, 

A16.07.002.011

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

Лечение глубокого кариеса 1 
поверхности

2 800,00        

13
А16.07.082, 
A15.07.002, 

A16.07.002.011

Сошлифовывание твердых 
тканей зуба, наложение 
повязки при операциях в 
полости рта, сошлифовывание 
твердых тканей зуба, 
наложение повязки при 
операциях в полости 
ртаВосстановление зуба 
пломбой с нарушением 
контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

Лечение глубокого кариеса 2 
поверхностей

3 100,00        



14
А16.07.082, 
A15.07.002, 

A16.07.002.011

Сошлифовывание твердых 
тканей зуба, наложение 
повязки при операциях в 
полости рта, восстановление 
зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

Лечение глубокого кариеса 3 
поверхностей

3 400,00        

15 А16.07.008
Пломбирование корневого 
канала зуба

Пломбирование корневого канала 
зуба - Использование материала 
ProRoot MTA для лечения (1г)

4 500,00        

16 А16.07.003
Восстановление зуба 
вкладками, виниром, 
полукоронкой

Восстановление апроксимальных 
стенок зуба для проведения 
эндодонтического лечения

1 850,00        

17 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой
Эстетическое восстановление 
фронтального зуба

6 000,00        

18 А16.07.008
Пломбирование корневого 
канала зуба

 Применение коффердама 500,00           

19 А16.07.028 Ортодонтическая коррекция
Ортодонтическая коррекция - 
Трепанация зуба или искусственной 
коронки

780,00           

20 А16.07.019
Временное шинирование при 
заболеваниях пародонта

Временное шинирование при 
заболеваниях пародонта - 
Шинирование с применением 
стекловолоконных нитей или 
полосок и светоотверждаемого 
материала (1ед.)

1 500,00        

21

Временное шинирование при 
заболеваниях пародонта - 
Временное шинирование с 
применением светоотверждаемого 
материала (1ед.)

1 000,00        

22 A16.07.008.001
Пломбирование корневого 
канала зуба пастой

Пломбирование 1 корневого канала 
зуба пастой 

1 000,00        

23 A16.07.008.002
Пломбирование корневого 
канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами

Пломбирование 1 корневого канала 
зуба гуттаперчивыми штифтами

1 500,00        

24 A16.07.093
Фиксация внутриканального 
штифта/вкладки

Фиксация внутриканального 
штифта/вкладки

900,00           

25 A16.07.094
Удаление внутриканального 
штифта/вкладки

Удаление внутриканального 
штифта/вкладки

900,00           

26 A11.07.022
Аппликация лекарственного 
препарата на слизистую 
оболочку полости рта

Аппликация лекарственного 
препарата на слизистую оболочку 
полости рта

230,00           

27 A11.07.022
Аппликация лекарственного 
препарата на слизистую 
оболочку полости рта

Наложение изолирующей 
подкладки ("Ионосил" или аналог)

500,00           

28 A16.07.030.001

Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
хорошо проходимого 
корневого канала

Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
хорошо проходимого корневого 
канала

1 500,00        



29 A16.07.030.002

Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
плохо проходимого корневого 
канала

Инструментальная и 
медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала

2 000,00        

30 A16.07.082.002

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

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

1 850,00        

31 A16.07.082.001
Распломбировка корневого 
канала ранее леченного 
пастой

Распломбировка корневого канала 
ранее леченного пастой

1 100,00        

32 A16.07.020
Удаление наддесневых и 
поддесневых зубных 
отложений 

Удаление зубных отложений 
пескоструйным аппаратом с 
полировкой (за 1 зуб)

300,00           

33 А16.07.051
Профессиональная гигиена 
полости рта и зубов

Профессиональная гигиеническая 
обработка зубов обеих челюстей ( 
снятие зубных отложений и 
пигментации, полировка, покрытие 
фторсодержащими препаратами)

4 000,00        

34
Покрытие зубов фтор-лаком (за 1 
зуб) Флюокаль

100,00           

35
Покрытие зубов фтор-лаком (за 1 
зуб) Бифлюорид

150,00           

36 A16.07.019
Временное шинирование при 
заболеваниях пародонта

Изготовление каппы 
"Реминерализующая терапия" (обе 
челюсти) в лаборатории по 
индивидуальным слепкам, снятым 
врачом-стоматологом-терапевтом

5 000,00        

37 А13.30.007 Обучение гигиене полости рта
Проведение индивидуального урока 
гигиены

500,00           

38 A11.07.012
Глубокое фторирование эмали 
зуба

Глубокое фторирование эмали зуба 350,00           

39 А11.07.010
Введение лекарственных 
препаратов в пародонтальный 
карман

Местное медикаментозное лечение 
пародонтальных карманов 
(орошение, аппликации)

750,00           

40 А11.07.010
Введение лекарственных 
препаратов в пародонтальный 
канал

Лечение заболеваний слизистой 
оболочки полости рта

850,00           

41 А15.07.002
Наложение повязки при 
операциях в полости рта

Применение лечебной повязки в 
области одного зуба

460,00           

1 B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-хирурга 
первичный

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

640,00           

2 B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-хирурга 
повторный

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

320,00           

3 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба Удаление постоянного зуба простое 1 000,00        

4 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба
Удаление постоянного зуба 
сложное

1 500,00        

Стоматология хирургическая



5 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с 
разъединением корней

Удаление зуба сложное с 
разъединением корней

5 000,00        

6 А16.07.040
Лоскутная операция в полости 
рта

Операция Удаление имплантата 2 000,00        

7 Операция Реплантация зуба 6 500,00        

8 А16.07.060
Коронарно-радикулярная 
сепарация

Коронарно-радикулярная 
сепарация

2 500,00        

9 А11.07.010
Введение лекарственных 
препаратов в пародонтальный 
канал

Лечение альвеолита 
медикаментозное

300,00           

10 А16.07.014
Вскрытие и дренирование 
абсцесса полости рта

Лечение альвеолита методом 
кюретаж

700,00           

11
Вскрытие и дренирование гнойного 
очага, дентального абсцесса

1 000,00        

12 А16.07.058
Лечение перикоронита 
(промывание, рассечение 
и/или иссечение капюшона)

Иссечение капюшона при 
коронарите

1 000,00        

13 A11.07.009
Блокирование протоков 
слюнных желез

Бужирование слюнных желез 1 000,00        

14 А16.07.008
Пломбирование корневого 
канала зуба

Ретроградная пломбировка канала 
1 корня

700,00           

15 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы 
альвеолярного отростка

Коррекция объема и формы 
альвеолярного отростка

1 500,00        

16 А16.07.037

Постоянное шинирование 
цельнолитыми съемными 
конструкциями при 
заболеваниях пародонта

Снятие шины 500,00           

17 А16.07.045 Вестибулопластика
Вестибулопластика, пластика оро-
антрального сообщения

3 000,00        

18
А16.01.008; 

А16.01.008.001; 
А16.01.009

Сшивание кожи и подкожной 
клетчатки, Наложение 
вторичных швов, Ушивание 
открытой раны (без кожной 
пересадки)

Наложение швов 150,00           

19
А16.01.008; 

А16.01.008.001; 
А16.01.009

Сшивание кожи и подкожной 
клетчатки, Наложение 
вторичных швов, Ушивание 
открытой раны (без кожной 
пересадки)

Снятие швов 50,00             

20 А16.07.040
Лоскутная операция в полости 
рта

Лоскутная операция в полости рта - 
Применение препарата "Неоконес"

400,00           

21
Лоскутная операция в полости рта - 
Применение препарата "Alvogyl"

400,00           

22
Лоскутная операция в полости рта - 
Применение препарата "Коллаген"

400,00           

23
Лоскутная операция в полости рта - 
Применение препарата "Bio-oss"

1 000,00        

24
Лоскутная операция в полости рта - 
Применение препарата Губка 
"Альвостаз"

400,00           



25
Лоскутная операция в полости рта - 
Применение препарата мембрана 
"Bio-Gade"

1 000,00        

26 А16.07.039
Закрытый кюретаж при 
заболеваниях пародонта в 
области зуба

Закрытый кюретаж при 
заболеваниях пародонта в области 
зуба

1 000,00        

27 А16.07.038
Открытый кюретаж при 
заболеваниях пародонта в 
области зуба

Открытый кюретаж при 
заболеваниях пародонта в области 
зуба

2 400,00        

28 А16.07.040
Лоскутная операция в полости 
рта

Эстетическая коррекция десневого 
края в области одного зуба

3 500,00        

29 А16.07.026 Гингивэктомия Гингивэктомия 1 533,00        

30 A16.07.030
Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
корневого канала

Гингивопластика в области одного 
зуба

4 200,00        

31 A16.07.031
Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
корневого канала

Гингивопластика в пределах одного 
квадранта

22 700,00      

32 А16.07.040
Лоскутная операция в полости 
рта

Иссечение дистального клина 1 500,00        

1 B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-ортопеда 
первичный

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

640,00           

2 B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-ортопеда 
повторный

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

320,00           

3
А16.07.034; 
А16.07.035

Восстановление целостности 
зубного ряда съемными 
мостовидными протезами, 
Протезирование частичными 
съемными пластиночными 
протезами

Снятие оттисков (с одной челюсти) 
альгинатной массой

1 000,00        

4
Снятие оттисков (с одной челюсти) 
силиконовой массой

1 500,00        

5
Изготовление диагностических 
моделей (без стоимости оттисков)

700,00           

6 А16.07.035
Протезирование частичными 
съемными пластиночными 
протезами

Протезирование частичными 
съемного нейлонового протеза до 3-
х зубов на одном сегменте

16 000,00      

11
Изготовление частичного съемного 
нейлонового протеза до 10 зубов

23 200,00      

12
Изготовление частичного съемного 
нейлонового протеза более 10 
зубов

25 500,00      

15
Изготовление иммедиат-протеза 
полного из отечественных 
материалов

6 000,00        

18
Изготовление иммедиат-протеза 
полного из импортных материалов

7 000,00        

Стоматология ортопедическая



19
Изготовление частичного съемного 
протеза на 1-4 зуба методом 
литьевого прессования

10 000,00      

20
Изготовление частичного съемного 
протеза на 5-13 зубов методом 
литьевого прессования

12 000,00      

23
Изготовление полного съемного 
протеза методом литьевого 
прессования

14 000,00      

24 А16.07.019
Временное шинирование при 
заболеваниях пародонта

Изготовление в лаборатории каппы 
по индивидуальным слепкам, 
снятым врачом-стоматологом-
терапевтом

7 000,00        

28 А16.07.036
Протезирование съемными 
бюгельными протезами

Изготовление простого бюгельного 
протеза (2 кламмера) из 
отечественного металла (КХС)

20 000,00      

29
Изготовление сложного бюгельного 
протеза (3 кламмера) из 
отечественного металла (КХС)

25 000,00      

30

Изготовление 
шинирующегобюгельного протеза 
(включая 2 элемента) из 
отечественного металла (КХС)

28 000,00      

31

Изготовление бюгельного протеза 
на аттачменах (с пластиковыми 
матрицами и 2 фрезерными 
элементами) из отечественного 
материала

35 000,00      

32

Изготовление одностороннего 
бюгельного протеза с запирающим 
штифтом или поворотным замком 
(включая 1 фрезерный элемент) из 
отеч.материала

27 000,00      

33

Изготовление двустороннего 
бюгельного протеза с запирающими 
штифтами или поворотными 
замками (включая 2 фрезерных 
элемента) из отеч.материала

35 000,00      

34
Изготовление простого бюгельного 
протеза (2 кламмера) из импортного 
металла (Виронит)

22 000,00      

35
Изготовление сложного бюгельного 
протеза (3 кламмера) из импортного 
металла (Виронит)

27 000,00      

36

Изготовление 
шинирующегобюгельного протеза 
(включая 2 элемента) из 
импортного металла (Виронит)

30 000,00      

37

Изготовление бюгельного протеза 
на аттачменах (с пластиковыми 
матрицами и 2 фрезерными 
элементами) из отеч. металла

40 000,00      



38

Изготовление бюгельного протеза 
на аттачменах (с пластиковыми 
матрицами и 2 фрезерными 
элементами) из импортного 
металла

45 000,00      

39

Изготовление одностороннего 
бюгельного протеза с запирающим 
штифтом или поворотным замком 
(включая 1 фрезерный элемент) из 
импортного материала

29 000,00      

40

Изготовление двустороннего 
бюгельного протеза с запирающими 
штифтами или поворотными 
замками (включая 2 фрезерных 
элемента) из импортного 
материала

37 000,00      

41
Изготовление фрезерного 
бюгельного протеза 
безметаллового из Термопласта

60 000,00      

42
Изготовление фрезерного 
бюгельного протеза из титана

70 000,00      

43
Изготовление бюгельного протеза с 
2 кламмерами из сплава G

38 000,00      

44

Изготовление бюгельного протеза 
на аттачменах (с пластиковыми 
матрицами и 2 фрезерными 
элементами из сплава G)

45 000,00      

45 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой
Изготовление временной коронки из 
пластмассы

1 500,00        

46 А16.07.034
Восстановление целостности 
зубного ряда съемными 
мостовидными протезами

Изготовление культевой вкладки

47
Литой простой из КХС в 
однокорневой зуб

2 200,00        

48
Литой простой из КХС в 
двухкорневой зуб

3 000,00        

49
Литой разборной из КХС в 
трехкорневой зуб

3 500,00        

50
Починка перелома, трещины 
протеза

2 000,00        

51

Фиксация несъемных 
ортопедических конструкций на 
постоянный импортный цемент (1 
зуб)

500,00           

52 Коррекция протеза 1 500,00        

53 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой
Изготовление металокерамической 
коронки

11 000,00      

67
Изготовление металокерамической 
коронки на импланте

12 000,00      

70
Изготовление керамической 
коронки "диоксид циркония"

15 000,00      

Изготовление керамической 
коронки "диоксид циркония" на 
импланте

18 000,00      



71
Изготовление керамической 
коронки "E-max"

15 000,00      

72
Изготовление цирконевой коронки 
Prettau

15 000,00      

Изготовление 
металлокерамической коронки на 
импланте "Estetic"

15 000,00      

75 A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, 
кольца ортодонтических

Снятие коронки 250,00           

86
Изготовление  винира 
ортопедического

15 000,00      

88
Изготовление керамического 
винира из диоксида циркония 

15 500,00      

91 A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, 
кольца ортодонтических

Снятие керамической коронки 500,00           

92 A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, 
кольца ортодонтических

Снятие металлической коронки 500,00           

93 A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, 
кольца ортодонтических

Снятие пластмассовой коронки 500,00           

94 А16.07.034
Восстановление целостности 
зубного ряда съемными 
мостовидными протезами

Изготовление мостовидного 
протеза на основе диоксида 
циркония (за единицу, до 14 ед.)

18 000,00      

95 А16.07.035
Протезирование частичными 
съемными пластиночными 
протезами

Изготовление хирургического 
шаблона при полной адентии

7 500,00        

96
Изготовление культевогоаттачмена 
простого из КХС

5 000,00        

97
Изготовление культевого аттачмена 
простого из сплава G

8 000,00        

98
Изготовление культевогоаттачмена 
разборного из КХС

6 500,00        

99
Изготовление культевого аттачмена 
разборного из сплава G

10 000,00      

100
Починка/перебазировка съемного 
протеза простая

4 000,00        

101
Починка/перебазировка съемного 
протеза сложная

6 000,00        

102 Приварка искусственного зуба 1 200,00        

103 Перенос (замена) кламмера 1 000,00        

104 Профессиональная чистка протеза 2 000,00        

105 А16.07.036
Протезирование съемными 
бюгельными протезами

Изготовление дополнительного 
аттачмена из КХС

2 500,00        

106
Изготовление дополнительного 
опорно-удерживающего кламмера 
из КХС

1 000,00        

107
Изготовление дополнительного 
опорно-удерживающего кламмера 
из сплава G

3 000,00        

108
Изготовление 
многозвеньевогобюгельногокламме
ра (за 1 звено) из КХС

500,00           



109
Изготовление 
многозвеньевогобюгельногокламме
ра (за 1 звено) из сплава G

2 000,00        

110 А16.07.035
Протезирование частичными 
съемными пластиночными 
протезами

Замена пластиковой матрицы в 
замковом креплении

1 000,00        

111
Фиксация несъемных 
ортопедических конструкций на 
временный цемент (1 зуб)

250,00           

112
Изготовление проволочного 
кламмера из сплава G

2 500,00        

113
Изготовление сложного 
проволочного кламмера

500,00           

114
Армирование протеза стандартной 
сеткой

1 500,00        

115
Изготовление индивидуальной 
ложки из базисной пластмассы

700,00           

116
Изготовление индивидуальной 
ложки из светоотверждаемой 
пластмассы

900,00           

117
Изготовление эластической 
прокладки в съемном протезе из 
материала Vertex

6 500,00        

118
Гальванопокрытие (напыление) 
коронки, литого зуба, фасетки, 
кламмера сплав G

1 000,00        

119
Гальванопокрытие (напыление) 
бюгельного протеза сплав G

9 000,00        

120
Изготовление дополнительного 
штифта из диоксида циркония для 
разборной вкладки

5 500,00        

121
Блок силиконовый для временных 
коронок (1 ед.)

400,00           

122 Использование замка МК - 1 4 500,00        

123
Использование замка кнопочного 
типа ASC - 52

1 500,00        

124
Фиксирующий элемент для 
балочной конструкции 
(гальванотехника)

40 000,00      

125
Фиксирующий элемент для 
имплантата с винтовой фиксацией

4 000,00        

126 А16.07.023
Протезирование зубов 
полными съемными 
пластиночными протезами

Искусственные анатомические зубы 
IVOCRIL или аналог ("Antaris", 
"Postaris") (1 гарнитур)

1 600,00        

127 А16.07.023
Гипсовка рабочих моделей в 
артикулятор с регистрацией 
индивидуальных параметров

3 000,00        

128 А16.07.023 Изготовление прикусного шаблона 500,00           

129 А16.07.023 Изготовление керамической десны 1 000,00        

130 А16.07.023
Изготовление (моделирование) 
пластмассового зуба в съемном 
протезе

1 500,00        



131 А16.07.023
Нанесение мягкой подкладки 
"Софт" типа Уфи-гель в кабинете

500,00           

132 А16.07.023
Нанесение мягкой подкладки 
"Софт" типа Уфи-гель в 
лаборатории

1 200,00        

133 А06.07.003
Прицельная внутриротовая 
контактная рентгенография

Прицельная внутриротовая 
контактная рентгенография - 
рентгеноскопия (1зуб)

250,00           

1
А01.30.009, 
А01.30.010

Сбор анамнеза и жалоб 
терапевтический, визуальный 
осмотр терапевтический

Оформление врачом медицинской 
документации на МСЭ и ИПР 
(Форма №088/у-06)

2 000,00        

2
А01.30.009, 
А01.30.010

Сбор анамнеза и жалоб 
терапевтический, визуальный 
осмотр терапевтический

Оформление врачом медицинской 
справки на санаторно-курортное 
лечение (Форма № 070/у)

800,00           

3
А01.30.009, 
А01.30.010

Сбор анамнеза и жалоб 
терапевтический, визуальный 
осмотр терапевтический

Оформление врачом медицинской 
карты на санаторно-курортное 
лечение (Форма № 072/у)

800,00           

1 B01.008.003
Прием (осмотр, консультация) 
врача-косметолога первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-косметолога первичный

1 200,00        

2 B01.008.004
Прием (осмотр, консультация) 
врача-косметолога повторный

Прием (осмотр, консультация) 
врача-косметолога повторный

750,00           

3 A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
Очищение кожи лица и шеи 
(механическая чистка)

2 150,00        

4 A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
Очищение кожи лица и шеи 
(механическая чистка провышенной 
сложности)

2 500,00        

5 A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
Очищение кожи лица и шеи 
(атравматичная чистка)

2 200,00        

6 A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
Очищение кожи лица и шеи 
(комбинированная чистка)

3 100,00        

7 А14.01.008
Очищение кожи лица с 
помощью ложки Уны

Очищение кожи лица с помощью 
ложки Уны

2 200,00        

8 А21.01.002 Массаж лица медицинский Массаж лица медицинский 1 000,00        

9 А14.01.012 Проведение депиляции Проведение депиляции (шугаринг) 2 600,00        

10 А14.01.013 Проведение эпиляции 
Проведение эпиляции (лазерная 
эпеляция)

2 100,00        

11 В01.003.004.001 Местная анестезия
Анестезия местная аппликационная 
(крем Эмла, ЛайтДип)

500,00           

12
Анестезия инъекционная Лидокаина 
гидрохлорид 2% - 2мл

100,00           

13
Анестезия инъекционная Новокаин 
0,5 % - 5мл

100,00           

14
Анестезия инъекционная 
Ультракаин Д-С 2мл

200,00           

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

Мезотерапия Filorga nctf 135 0,025 
гк - 3,0 ml

4 350,00        

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

Мезотерапия Filorga nctf 135 ГК 5 
мг/мл - 3 мл

7 150,00        

Оформление медицинской документации

Косметология



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

Мезотерапия Filorga nctf 135 ГК 10 
мг/мл - 3 мл

8 100,00        

18
Контурная пластика лица 
препаратом "Рестилайн" 1мл

13 500,00      

19
Контурная пластика лица 
препаратом "Суржидерм 24 ХР" 
0,8мл

15 000,00      

20
Контурная пластика BELOTERO 
SOFT - 1,0ml

10 400,00      

21
Контурная пластика BELOTERO 
BASIC - 1,0ml

11 200,00      

22
Контурная пластика BELOTERO 
INTENSE - 1,0ml

12 200,00      

23
Контурная пластика Glytone 
Professional 2 - 1,0 ml

11 000,00      

24
Контурная пластика Glytone 
Professional 3 - 1,0 ml

12 000,00      

25
Контурная пластика Glytone 
Professional 4 - 1,0 ml

12 300,00      

26
Контурная пластика Juvedermultra 2 - 
0,55 ml

8 100,00        

27
Контурная пластика Juvederm ultra 3 
- 1,0 ml

12 800,00      

28
Контурная пластика Juvederm ultra 4 
- 1,0 ml

14 000,00      

29
Контурная пластика Juvederm ultra 
smile - 0,55 ml

8 100,00        

30
Контурная пластика 
JuvedermVoluma с лидокаином - 1,0 
ml

15 500,00      

31
Контурная пластика 
JuvedermVolbella с лидокаином - 1,0 
ml

15 500,00      

32
Контурная пластика Juvederm Volift 
с лидокаином - 1,0 ml

15 500,00      

33
Биоревитализация препаратом "Ял-
систем" 1,1мл

7 000,00        

34
Биоревитализация препаратом "Ял-
систем" АСР 1,0мл

9 400,00        

35
Биоревитализация препаратом 
Вискодерм 0,8 - 1,0мл (IBSA)

5 200,00        

36
Биоревитализация препаратом 
Вискодерм 1,6 - 1,0мл (IBSA)

5 800,00        

37
Биоревитализация препаратом 
Вискодерм 2,0 - 1,0мл (IBSA)

7 500,00        

38
БиоревитализацияFilorga MHA 10 - 
3,0 ml*3 - пенал для курса из 3 
инъекций

24 000,00      

39
БиоревитализацияFilorga MHA 18 - 
1,0 ml

10 700,00      

40
БиоревитализацияГиалСтайлЛайт 
(Croma)

18 650,00      

41
Биоревитализация Glytone 
Professional - 1,0 ml

8 460,00        

42
Редермализация Hyalual (Гиалуаль) 
1,1% - 1,0 ml

6 300,00        

43
Редермализация Hyalual (Гиалуаль) 
1,1% - 2,0 ml

9 200,00        



44
Редермализация Hyalual (Гиалуаль) 
1,8% - 1,0 ml

8 000,00        

45
Редермализация Hyalual (Гиалуаль) 
1,8% - 2,0 ml

11 000,00      

46
РедермализацияHyalual (Гиалуаль) 
2,2% - 1,0 ml

8 800,00        

47
РедермализацияHyalual (Гиалуаль) 
2,2% - 2,0 ml

12 200,00      

48
Введение препарата Ксеамин, 
Ботокс (1ед)

300,00           

49
Введение препарата Ксеамин, 
Ботокс (1ед) при введении более 
100 ед.

280,00           

50
Введение препарата "Диспорт" 1 
единица при введении более 60 ед.

80,00             

51
Введение препарата "Диспорт" 1 
единица при введении 1-60 ед.

90,00             

52
Введение препарата "Ксеамин" 
50ед. (резерв флакона для 
пациента)

15 000,00      

53 А21.01.006 Пилинг-массаж
Проведение химического пилинга 
препаратом "ТСА" 1 сеанс

3 000,00        

54
Проведение химического пилинга 
препаратом "Джесснер" 1 сеанс

3 000,00        

55
Проведение химическогопилинга 
"Голливудский пилинг" 1 сеанс

5 000,00        

56
Enerpeel GA пилинг с гликолиевой 
кислотой 40%

1 500,00        

57
Enerpeel GA пилинг с гликолиевой 
кислотой 70%

1 700,00        

58
Enerpeel MA пилинг с миндальной 
кислотой

1 700,00        

59
Enerpeel PA пилинг с 
пировиноградной кислотой 50%

1 800,00        

60
Enerpeel SA пилинг с салициловой 
кислотой 30%

1 700,00        

61 Enerpeel JR пилинг с Джеснера 2 000,00        

62 Enerpeelhandsпилинг для рук 2 000,00        

63 Enerpeelneckпилинг для шеи 2 200,00        

64 Enerpeeltca 25% (2мл) 2 200,00        

65 Enerpeeltcastrong 40% (2мл) 2 400,00        

66
Enerpeel SA-CB пилинг для груди и 
спины

3 700,00        

1
B05.023.001, 
B05.015.001

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении

4 700,00

2
Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении 

4 200,00        

3

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

5 200,00        

Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 

перенесшего острое 
нарушение мозгового 

кровообращения, Услуги по 
медицинской реабилитации 

пациента, перенесшего острый 
инфаркт миокарда

Услуги медицинской реабилитации



4

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

4 700,00        

5

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении в условиях номера "1 
категегория-ренования"

6 000,00        

6

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении в условиях номера "1 
категегория-ренования"

6 500,00        

7

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении в условиях номера "1 
категегория-ренования" для 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом

6 500,00        

8

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении в условиях номера "1 
категегория-ренования" для 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом

7 000,00        

9

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении в условиях номера 
"Джуниор сюит"

6 000,00        

10

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении в условиях номера 
"Джуниор сюит"

6 500,00        

11

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении в условиях номера 
"Джуниор сюит" для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

6 500,00        

12

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении в условиях номера 
"Джуниор сюит" для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

7 000,00        

13

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении в условиях номера 
"Люкс"

7 500,00        

14

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении в условиях номера 
"Люкс"

8 000,00        

15

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при двухместном 
размещении в условиях номера 
"Люкс" для пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

8 000,00        



16

Медицинская реабилитация (1 
койко-день) при одноместном 
размещении в условиях номера 
"Люкс" для пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

8 500,00        

13

Курс медицинской реабилитации 14 
дней при одноместном размещении 
для пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

71 000,00      

14

Курс медицинской реабилитации 14 
дней при двухместном размещении 
для пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

64 000,00

15

Курс медицинской реабилитации 21 
дней при одноместном размещении 
для пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

104 500,00    

16

Курс медицинской реабилитации 21 
дней при двухместном размещении 
для пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

95 500,00      

17

B05.023.001, 
B05.015.001, 
B02.023.001, 
B02.015.002

Медицинская реабилитация  с 
сестринским уходом (1 койко-день) 
при одноместном размещении

5 800,00        

18
Медицинская реабилитация с 
сестринским уходом (1 койко-день) 
при двухместном размещении

5 300,00        

19

Медицинская реабилитация  с 
сестринским уходом (1 койко-день) 
при одноместном размещении для 
пациентов страдающих сахарным 
диабетом

6 300,00        

20

Медицинская реабилитация с 
сестринским уходом (1 койко-день) 
при двухместном размещении для 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом

5 800,00        

1
B05.023.001, 
B05.015.001

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
одноместном размещении

4 700,00        

2
Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении

4 200,00        

3

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
одноместном размещении для 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом

5 200,00        

4

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом

4 700,00        

Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 

перенесшего острое 
нарушение мозгового 

кровообращения, Услуги по 
медицинской реабилитации 

пациента, перенесшего острый 
инфаркт миокарда. Процедуры 

сестринского ухода за 

Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 

перенесшего острое 
нарушение мозгового 

кровообращения, Услуги по 
медицинской реабилитации 

пациента, перенесшего острый 
инфаркт миокарда

Санаторно-курортное лечение



5

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "1 категория-реновация" 1-
местное размещение

6 500,00        

6

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "1 категория-реновация" 2-
местное размещение

6 000,00        

7

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "1 категория-реновация" 1-
местное размещение, для 
пациентов страдающих сахарным 
диабетом

7 000,00        

8

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "1 категория-реновация" 2-
местное размещение, для 
пациентов страдающих сахарным 
диабетом

6 500,00        

9

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Джуниор Сюит" 1-местное 
размещение

6 500,00        

10

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Джуниор Сюит" 2-местное 
размещение

6 000,00        

11

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Джуниор Сюит" 1-местное 
размещение, для пациентов 
страдающих сахарным диабетом

7 000,00        

12

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Джуниор Сюит" 2-местное 
размещение, для пациентов 
страдающих сахарным диабетом

6 500,00        

13

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 1-местное 
размещение

8 000,00        

14

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 2-местное 
размещение

7 500,00        

15

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 1-местное 
размещение, для пациентов 
страдающих сахарным диабетом

8 500,00        



16

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 2-местное 
размещение, для пациентов 
страдающих сахарным диабетом

8 000,00        

17

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
членов семей работников 
организаций, подведомственных 
РАН

3 600,00        

18

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
членов семей работников 
организаций, подведомственных 
РАН, страдающих сахарным 
диабетом

4 100,00        

19
Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (1 койко-день) при 
одноместном размещении

64 000,00      

20
Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (1 койко-день) при 
двухместном размещении

57 000,00      

21
Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (1 койко-день) при 
одноместном размещении

94 000,00      

22
Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (1 койко-день) при 
двухместном размещении

85 000,00      

23

Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (1 койко-день) при 
одноместном размещении для 
пациентов с сахарным диабетом

71 000,00      

24

Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
пациентов с сахарным диабетом

57 000,00      

25

Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (1 койко-день) при 
одноместном размещении для 
пациентов с сахарным диабетом

104 500,00    

26

Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
пациентов с сахарным диабетом

95 500,00      


