
Код Название услуги Цена
002004 Взятие крови из периферической вены 650

025001 Взятие капиллярной крови 150

025005 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 190

025015 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 340

025016 Исследование скорости оседания эритроцитов 180

025017 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 230

025021 "Микроскопическое исследование ""толстой капли""  крови на малярийные плазмодии" 830

025022 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 660

025023 Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) 530

025025 Исследование уровня тромбоцитов в крови 370

025032 Исследование уровня лейкоцитов в крови 130

025060
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы 

неактивированное
200

025061 Исследование времени кровотечения 230

025063 Комплексное исследование крови на авт. анализаторе 800

025104 Исследование уровня глюкозы в моче 60

025106 Определение белка в моче 90

025108 Обнаружение кетоновых тел в моче 120

025112 Исследование уровня билирубина в моче 60

025116 Микроскопическое исследование осадка мочи в норме 250

025120 Исследование мочи методом Нечипоренко 420

025121 Исследование мочи методом Зимницкого 300

025204 Исследование кала на скрытую кровь 240

025215 Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения 230

025216 Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения 340

025217
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis)
340

025244 Исследование физических свойств мокроты 70

025245 Микроскопическое исследование нативного  препарата мокроты 190

025246 Микроскопическое исследование окрашенного препарата мокроты 190

025252 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого 270

025256 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 370

025258 Спермограмма 1310

025275 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 540

025279 Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) 360

025990 "Лаборторное исследование в режиме ""срочно""" 150

026002 ГЛЮКОЗА в сыворотке крови (капиллярная кровь) 260

026005 Исследование уровня холестерина в крови 260

026008 Исследование уровня триглицеридов в крови 360

026009 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 360

026010 Исследование уровня общего белка в крови 150

026011 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 460

026013 Исследование уровня мочевины в крови 260

026015 Исследование уровня креатинина в крови 190

026016 Исследование уровня общего кальция в крови 240

026018 Исследование уровня натрия в крови 280

026020 Исследование уровня калия в крови 260

026021 Исследование уровня хлоридов в крови 190

026022 Исследование уровня железа сыворотки крови 340

026024 Определение активности креатинкиназы в крови 340

026025 Определение активности амилазы в крови 240

026026 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 210

026027 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 210

026028 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 360

026030 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 390

026031 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 390

026032 Исследование уровня фибриногена в крови 180

026034 Исследование уровня альбумина в крови 170

026035 Исследование уровня общего билирубина в крови 190

026036 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 250

026040 Определение активности холинэстеразы в крови 460

026042 Исследование уровня миоглобина в крови 640

026056 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 230

026061 Обработка венозной крови 200

026064 Активированное частичное тромбопластиновое время 250

026066 Определение тромбинового времени в крови 170

026068 Определение активности антитромбина III в крови 570

026072 Исследование уровня мочевины в моче 260

026073 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 290
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026074 Исследование уровня кальция в моче 240

026078 Определение активности альфа-амилазы в моче 160

026079 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 710

026085 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 1740

026086 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 210

026099 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 890

026148 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 1000

026158 Определение белка в моче методом электрофореза 410

026164 Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче 590

026172 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 690

026173 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 690

026174 Исследование уровня инсулина плазмы крови 850

026194 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 690

026195 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 690

026196 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 620

026197 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 690

026198 Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови 880

026199 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 760

026200 Исследование уровня свободного эстриола в крови 820

026201 Исследование уровня прогестерона в крови 820

026202 Исследование уровня пролактина в крови 920

026203 Исследование уровня общего кортизола в крови 920

026204 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 760

026206 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 690

026207 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 630

026208 Исследование уровня общего тестостерона в крови 690

026227 Исследование уровня кальцитонина в крови 820

026229 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 750

026235 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 910

026241 Определение волчаночного антикоагулянта 870

026243 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови 740

026244 Исследование уровня ферритина в крови 740

026267 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 460

027022 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка 780

027039
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
780

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

780

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

440

027099 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) 640

027218 Микроскопическое исследование урогенитального препарата на Кандида альбиканс (Candida albicans) 540

027268 Микроскопическое исследование урогенитального препарата с окраской по Граму 620

028016 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 540

028018 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 400

028028 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта 930

028029 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (РПГА) 430

028032 РПГА на иерсиниоз 530

028040 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (РПГА) 610

028041 Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов перифиричеаской крови 1830

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

(РНГА)
760

028043 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 590

028044 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) 640

028045 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 490

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
820

028059 Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 530

028065 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 890

028071 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 920

028072 Исследование уровня бета-хорионического гонадотропина в крови 2020

028073 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 1330

028074 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1160

028083 Определение антител к Clostridium tetani в крови 590

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

крови
1310

028088 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 1250

028089 Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 1250

028090 Определение содержания антител к ДНК денатурированной 3560

028091 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови 1000

028099 Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы 190

028100 Исследование уровня гаптоглобина крови 690

028101 Исследование уровня липопротеинов в крови 480



028102 Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови 780

028103 Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови 270

028104 Исключение мутаций в гене муковисцидоза 3440

028106 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 1080

028107 Определение содержания антител к ДНК нативной 840

028108 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 540

028109 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 560

028110 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 820

028112 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (криоглобулинов) 2120

028113 Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови 1310

028114 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене РАН (фенилкетонурия) в крови 5930

028115 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови 1970

028116 определение содержаничя в моче маркера UBC 820

028117 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови 870

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

дерматомицеты)
1320

028120 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 630

028147 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 1080

028149 Исследование уровня С3 фракции комплемента 620

028150 Исследование уровня С4 фракции комплемента 670

028153 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 760

028154
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии
840

028155 Исследование популяций Т-лимфоцитов 840

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

virus) в крови
850

028167
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала и других 
урогенитальных локадизаций на вирус папилломы человека (Papilloma virus)

230

028168 Исследование уровня меди в крови 360

028170 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови 1970

028171 Исследование уровня свободного кортизола в моче 420

028172 Определение антител класса А (IgA) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови 570

029001 Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов исследования 820

029002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи 1190

029003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка 1560

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

820

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

960

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

1110

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

1190

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

1280

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

железы -
820

030022 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 2 препарата 1110

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

железы -
1110

030051 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 820

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

цервикального ка
930

030053 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 3 препарата 1110

035001 Рентгеноскопия легких 600

035002 Рентгенография органов грудной клетки 1350

035007 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 850

035223 Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, н/челюсти, костей носа, носоглотки 1200

035226 Rg-графия височ.кост;вис-челюс.суст;сосц.отростка 1620

035236 Радиовизиография 460

035237 Ортопантомография 920

035311 Внутривенная урография 3060

060926 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 980

060928 Исследование популяций лимфоцитов (Т и В) 3240

060964 Исследование уровня соматомедина A в крови 1800

060965 Исследование уровня C-пептида в крови 750

060966 Ренин, ангиотензина-1,альдостерон в сыворотке крови 2270

060967 Определение содержания антител к инсулину в крови 890

061008 Копрологическое исследование 1140

061012 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 980

061013 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови 980

061014 Российская аллергологическая панель № 1 9720

061015 Российская аллергологическая панель № 2,3 9720

061016 Пищевая панель 9720

061018 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 610



061019 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 260

061025 Определение концентрации Д-димера в крови 2380

061030 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 640

061031 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 430

061032 Исследование уровня гомоцистеина в крови 2080

061034 Исследование уровня субклассов иммуноглобулина G в крови 4550

061039 Исследование уровня церулоплазмина в крови 1310

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

630

061041 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале 2080

061045 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 510

061046 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 510

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

качественное исследование
510

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

крови
510

061049 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 560

061053 Определение антител класса М (anti-HCV IgМ) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 560

061055 Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 560

061056 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР 630

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

640

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

4100

061063 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) 1280

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

460

061066 ДНК ТТV методом ПЦР в крови , качественно 750

061068 ХЛАМИДИИ методом ПЦР в соскобе 250

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

250

061070
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек  на микоплазму гениталиум 

(Mycoplasma genitalium)
250

061071
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на уреаплазмы 

(Ureaplasma spp.)
250

061072 Молекулярно-биологическое исследование  на уреаплазмы (Ureaplasma parvum) 250

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

кожи и слизистых
250

061074 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на цитомегаловирус (CMV) 250

061075 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом методом ПЦР 250

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

250

061077 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек  методом ПЦР 250

061078 Молекулярно-биологическое исследование  отделяемого на грибы Candida albicans 250

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

ПЦР
250

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

ПЦР
250

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

в крови
960

061083 Исследование общей комплементарной активности крови 370

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

методом ПЦР, качественное исследование
630

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

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови
640

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

крови, качественное исследование
270

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

270

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

качественное исследование
400

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

качественное исследование
270

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

количественное исследование
1510

061095
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на вирус папилломы 

человека (HPV) 31 и 33 типов
230

061096
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на вирус папилломы 

человека (HPV) 6 и 11 типов
230

061097
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на вирус папилломы 

человека (HPV) 16 и 18 типов
230

061099 Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови 870

061100 Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови 870

061101 Определение антител классов A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови 870



061102 Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 630

061103 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 750

061105 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови 780

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

2) в крови
780

061107 Определение антител классов G (IgG) к микоплазме хоминис(Mycoplasma hominis) в крови 750

061108 Определение антител классов M (IgM) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови 750

061109 Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 750

061110 Определение антител классов А (IgА) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 750

061111 Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 750

061113 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 750

061114 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 690

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

virus) в крови
750

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

virus) в крови
760

061118 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 660

061119 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 690

061120 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 870

061121 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови 870

061122 Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 870

061123 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 870

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

530

061126
Посев отделяемого мочеполовых органов на уреаплазму и микоплазму с определением 

антибиотикограммы
1110

061127 PSA общий+свободный 2080

061242 Кламер опорно удерживаемый (Dental D) 1520

061243 Напыление одной единицы нитрит-титаном, золотом 1000

061293 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 690

061294 Исследование уровня антител IgE панель грибковые аллергены 890

061295 Исследование уровня антител IgE панель бактериальные аллергены 1160

061310 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР 710

061311 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1110

061315 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (интереронового статуса) 3010

061383 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 400

061414 Определение альбумина в моче 380

061415 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 750

061416 Исследование уровня цинка в крови 880

061460
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом захвата гибридов (HC2)
3280

061461
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом захвата гибридов (HC2)
3280

061462 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) 780

061465 Исследование уровня остеокальцина в крови 640

061529 Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови 1620

061569 Исследование уровня тропонинаT в крови 630

061570 Анализ крови биохимический (Фибротест) 10920

061571 Анализ крови биохимический (Фибромакс) 9160

061572 Анализ крови биохимический (Стеатоскрин) 5410

061600 Оказание помощи в пределах ООО ЛЦ бригадой экстренной помощи 1970

061607 Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) 1510

061608 Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-18) 3010

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

virus) в крови
760

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

virus) в крови
760

061642 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови 90

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

(Bordetella pertussis)
1190

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

720

061645 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы 720

061646
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы (цервикальный канал)

720

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

720

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

автоматизированного посева
720

061649 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты 720



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

720

061651 Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты 720

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

720

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

дерматомицеты)
720

061656 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы 1120

061657 Прочие посевы 680

061659 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 260

061660 Исследование уровня фруктозамина в крови 180

061661 Определение активности липазы в сыворотке крови 320

061662 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы - ЛДГ-1 150

061663 Исследование уровня апопротеина A1 в крови 510

061664 Исследование уровня апопротеина B1 в крови 510

061665 Определение активности лактазы в сыворотке крови 930

061666 Определение активности креатинкиназы в крови 270

061667 Исследование уровня метанефринов в моче 2570

061668 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 690

061669 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) 500

061670 Исследование уровня свободног бета-хорионического гонадотропина в крови 780

061671 Исследование уровня альдостерона в крови 570

061672 Исследование уровня серотонина в крови 510

061673 Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови 2040

061675 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 760

061676 Исследование уровня андростендиона в крови 930

061677 Исследование уровня дигидротестостерона в крови 1120

061678 Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови 1050

061679 Определение содержания антител к GAD в крови 1140

061680 Исследование уровня проинсулина в крови 1140

061681 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1640

061682 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови 760

061683 Определение антител класса M (IgM) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови 760

061684 Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) в крови 760

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

крови
760

061695 Определение антител IgA к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 760

061698 Определение антител классов G (IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 500

061699 Определение антител классов M (IgM) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 500

061700 Определение антител классов A (IgA) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 500

061701 Определение антител классов G (IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови 500

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

610

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

2230

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

крови
480

061706 Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 480

061707 Развернутое определение антител к белкам НСV 2040

061709 Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 430

061710 Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови 430

061711 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР 610

061713 Определение антирезусных антител в крови 460

061714 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови 720

061715 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови с эритроцитами мужа,группа крови мужа 460

061717 Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови (РПГА) 500

061718 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (дифтерийный диагностикум) 500

061719 Определение антител к шигелле дизентерии (Shigella dysenteriae) в крови (дизентерийный диагностикум) 500

061721 Реакция Видаля 2230

061722 Определение содержания антител IgG к фосфолипидам в крови 420

061723 Определение содержания антител IgM к фосфолипидам в крови 420

061724 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови 1190

061725 Определение содержания антитромбоцитарных антител 610

061726 Определение содержания антилейкоцитарных антител 610

061727 Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови 680

061730 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови 680

061731 Определение антител к гладкой мускулатуре 920

061732 Определение антител к базальной мембране кожи 920

061733 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 680

061734 Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови 1000



061735 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови 1110

061736 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови 680

061737 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче 680

061738 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови 1110

061739 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови 1060

061740 Исследование маркера костных метастазов Bone TRAP в крови 1110

061741 Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови 1110

061742 Определение онкопротеина p 16 ink 4а ( цитоиммунохимический метод ) 3240

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

трисоми
1530

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

риска
1790

061757 Исследование уровня свободного кортизола в моче 720

061759 Исследование уровня фосфора в моче 340

061761 Определение содержания антител IgA к глиадину в крови 720

061763 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 530

061766 Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 720

061767 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 720

061769 Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 400

061770 Определение активности панкреатической амилазы в крови 260

061771 Исследование уровня эритропоэтина крови 980

061772 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 720

061773 Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами 920

061774 Исследование уровня ингибина A в крови 2290

061775 Исследование уровня ингибина B в крови 2290

061776 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови 1520

061778 Определение HLA-антигенов 2 класса ( по локусам DRB1/DQA1/DQB1) 4590

061779 Определение антител  к Saccharomyces cerevisiae Ig G ( диагностика болезни Крона) 12480

061780 ДНК диагностика болезни Жильбера 3780

061781 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (РПГА) 790

061782 Определение содержания антител к тканям яичника 1180

061786 Исследование уровня холестерина липопротеинов особо низкой плотности 150

061787 Индекс Атерогенности 150

061788 Риск развития ИБС 150

061792 Определение интерлейкина 1В в сыворотке крови 1060

061793 Определение интерлейкина 6 в сыворотке крови 1060

061794 Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови 1060

061795 Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови 1060

061796 Цитогенетическое исследование (кариотип) 3010

061797 Цитогенетическое исследование (кариотип) с фотографией хромосом 3590

061801 Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме 3590

061802 Определение полиморфизма гена SRY в крови 3940

061803 Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови 3480

061804 Определение полиморфизма гена рецепторов андрогенов (AR) 3940

061806 Исследование неравновесной инактивации Х хромосомы 4170

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

6600

061808 Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците 4400

061809 Исследование уровня протеина C в крови 1060

061810 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 720

061811 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови 610

061812 Диагностика нарушений минерального обмена 2630

062555 Ортодонтическая коррекция  тренерами, LM-активаторами, миобрейсами, суставные шинами 10584

062590 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче 820

062591 Исследование углеводов в кале 460

062592 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 490

062593 Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения (Kell) 420

062595 Антикристалическая способность мочи (АКС) 590

062596 Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 460

062597 Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови 980

062599 Исследование агрегации тромбоцитов 510

062600 Исследование уровня молочной кислоты в крови 820

062601 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 360

062602 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) 510

062606 Определение содержания антител IgM к тканевой трансглютаминазе в крови 1450

062607 Определение содержания антител к антигенам микросом в крови 870

062608 Определение содержания антител к эндомизию в крови 980

062611 Исследование уровня селена в крови 750

062612 Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови 1160



062615 Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/ mansoni/japonicum) 870

062616 Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) 870

062617 Определение антител IgM к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) 870

062622 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1250

062768 Цитологическое исследование синовиальной жидкости 480

062769 Определение фракции макропролактина  в крови 840

062775 Двухстаканная проба мочи 780

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

1620

062865 Оксалаты в суточной моче 410

062867 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 180

062868 Исследование мочи на хорионический гонадотропин 230

062869 Гастропанель (гастрин-17, пепсиноген 1, антитела IgGк Helicobacterpylori) 3710

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

крови
510

062871 Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии 1620

062872 Определение антител  IgA к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови 450

062873 Определение антител классов G (IgG) к хламидии птичьей (Chlamydia psitaci) в крови 640

062874 Определение антител классов M (IgM) к хламидии птичьей (Chlamydia psitaci) в крови 640

062875 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 1030

062876 Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта 640

062877 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 9261

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

types 1, 2)
1030

062910 Определение суммарных антител  к  свиному цепню в крови 870

062911 Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови 480

062912 Исследование уровня свинца в крови 640

062935 Определение профиля антинуклеарных антител к антигенам (иммуноблот) 2260

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)
1560

062937 Экспресс-анализ крови на глюкозу (глюкозометрия) 260

062938 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 320

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

дерматомицеты)
320

062940 Микроскопическое исследование волос на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 320

062941 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 320

062942 Исследование уровня лептина в крови 1140

062943 Исследование уровня антител IgG к 90 пищевым антигенам 14890

062944 Консультация андролога-репродуктолога 3030

062945 Генетический риск развития тромбофилии (8точки) ПЦР 4080

062953 Комплексная рефлексотерапия при различных заболеваниях 2068

062954 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 570

062959 Цитологическое исследование соскобов (мазков)  методом жидкостной цитологии 2140

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

методом жидкостной цитологии
460

063072 Лабораторное исследование в режиме «срочно» 280

063082 Анализ минерального состава мочевых камней, из желчного пузыря 3940

063083 Определение содержания антител к  ядерным антигенам в крови (Антинуклеарный фактор (Hep2) 1910

063084 Определение содержания  антител к Ro/SS-A  в сыворотке крови 1280

063085 Определение содержания  антител к La/SS-B  в сыворотке крови 1280

063086
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
850

063087 Исследование уровня С-реактивног белк и ревматоидного фактора в синовиальной жидкости 510

063088 Цитологическое исследование кристаллов в синовиальной жидкости 640

063089 Комплексное исследование синовиальной жидкости 1790

063099

Комплексное определение концентрации стероидных гормонов (кортизон, кортизол, кортикостерон, 
прогестерон, 21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон,  тестостерон, дегидроэпиандростерон, 
андростендион, деоксикортикостерон) методом ВЭЖХ-МС

4370

063100 Комплексная программа «Диагностика остеопороза» 4536

063101 Денситометрическое определение состава тела Total Body 3100

063102 """""""Комплексная программа """"Диагностика рака шейки матки """"""" 4711

063103 Пластика мочки уха 10500

063104 Исследование уровня кальпротектина в кале 1930

063105 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом 880

063106 Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метоболиты методом ГХ-МС 7390

063108 ДНК-тест Диета и фитнес 20790

063109
Микробиологическое исследование микробиоценоза отделяемого женских половых органов  (методом 

ГХ-МС (задний свод влагалища, цервикальный канал, эндометрий(пайпель биопсия)
2540

063110 Определение антител к Clostridium tetani IgG в крови 990



063111
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-

proBNP) в крови
2700

063112 Исследование уровня С-реактивного белка ультрачувствительного в сыворотке крови 570

063113 Исследование уровня плацентраногой фактора роста PIGF в крови 3030

063133 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) методом ГХ-МС 2420

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)"

6300

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

иммуногистохимических методов по маркеру VGFR
3150

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

иммуногистохимических методов по маркеру HLA-DR
3150

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

иммуногистохимических методов по маркеру CD 138
3150

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

иммуногистохимических методов по маркеру CD 56
3150

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

иммуногистохимических методов по маркеру CD 20
3150

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

иммуногистохимических методов по маркеру CD 16
3150

063206 Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим методом 15750

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)"
12600

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

применением иммуногистохимических методов
31500

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

применением иммуногистохимических методов (ER, PR, Her-2neo, Ki-67)
12600

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

иммуногистохимических методов
31500

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

12600

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

с применением иммуногистохимических методов
9450

063213 ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) 19800

063214 Дополнительный ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) 4950

063215 Дополнительный ДНК-тест «Диета и фитнес» 4950

063216 Дополнительный ДНК-тест «Здоровье и долголетие» 4950

063217 Расширенный печатный отчет «3доровье и долголетие» 6600

063218
Молекулярно-биологическое исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, 
гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза

1790

063246 Спиральная компьютерная ортопантомография 1050

063247 Трехмерное обзорное рентгенологическое исследование области челюсти размером: 15х13 см 3680

063248 Конусно-лучевая томография области челюсти размером: 15х8 см (запись на CD 3570

063249 Конусно-лучевая томография области челюсти размером: 8х8 см,8х6 см (запись на CD 2630

063250 Конусно-лучевая томография области челюсти размером: 5х5 см (запись на CD 2210

063251 Конусно-лучевая томография околоносовых пазух, орбит, височных костей 15х13 см (запись на CD) 3680

063252 Конусно-лучевая томография верхнечелюстных или лобных пазух 15х8 см (запись на CD) 3680

063253
Конусно-лучевая томография височной кости, среднего и внутреннего уха (обе стороны)15х8 см (запись 

на CD)
3680

063254
Конусно-лучевая томография височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона) 8х8 см (запись 

на CD)
2630

063255 Конусно-лучевая томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом 15х13 (двух суставов) 4200

063256 Конусно-лучевая томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом 8х8 (один сустав) 3150

063257 Конусно-лучевая томография одного сустава в одном положении 8х8 2000

063258 Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом (на фотобумаге, запись на CD) 1050

063259 Дублирование исследования в случае его утраты 320

063260 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1160

063261 Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgA, M,G) 630

063262 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (IgA, M,G) 630

063263 Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (gG и IgM) 1210

063264 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 630

063265 Микробиологическое (культуральное) исследование биоценоза полости рта (мазок) 840

063266 Микробиологическое (культуральное) исследование биоценоза полости рта (слюна) 840

063267 Конусно-лучевая томография  головы 15х15 см ( запись на CD) 4410

063268 Расшифровка предоставленной электроэнцефалограммы 210

063288 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на не полиомиелитные энтеровирусы 480

063289 Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий методом ПЦР 620

063290
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на 

Ротавирусы/Астровирусы/Норавирусы/Энтеровирусы
1480

063319
Оценка инсулинорезистентности  - индекс HOMA-IR (требует заказа тестов на глюкозу натощак, инсулин 
натощак)

140

063320 Исследование уровня ренина в крови 630

063321 Индекс здоровья простаты (phi - индекс) 5670

063322 Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови 1130

063323
определение антител  к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia 

trachomais
570



063324 определение антител  к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais 570

063325 Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB 6930

063326 ПЦР-скрининг паразитарных инвазий (кал) 1640

063328
Исследование уровня антител IgЕ к березе бородавчатой, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet 

v1/PR-10 белок), технология ImmunoCAP
890

063329
Исследование уровня антител IgЕ к березе бородавчатой, рекомбинантный аллергокомпонент (rBet v2, 

rBet v4), технология ImmunoCAP
890

063330
Исследование уровня антител IgЕ к  тимофеевке луговой, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p1, 

rPhl p5), технология ImmunoCAP
890

063331
Исследование уровня антител IgЕ к тимофеевке луговой, рекомбинантный аллергокомпонент (rPhl p7, 

rPhl p12), технология ImmunoCAP
890

063332
Исследование уровня антител IgЕ к амброзии высокой, полынолистной, нативный аллергокомпонент 
(nAmb a1), технология ImmunoCAP

890

063333
Исследование уровня антител IgЕ к  полыни обыкновенной, нативный аллергокомпонент (nArt v1), 

технология ImmunoCAP
890

063334
Исследование уровня антител IgЕ  к полыни обыкновенной, нативный аллергокомпонент (nArt v3), 

технология ImmunoCAP
890

063335
Исследование уровня антител IgЕ к кошке, рекомбинантный аллергокомпонент (rFel d 1), технология 
ImmunoCA

890

063336
Исследование уровня антител IgЕ к кошке, сывороточный альбумин, рекомбинантный аллергокомпонент 
(rFel d2), технология ImmunoCAP

890

063337
Исследование уровня антител IgЕ  к собаке, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 1), технология 
ImmunoCAP

890

063338
Исследование уровня антител IgЕ к  собаке, рекомбинантный аллергокомпонент (rCan f 2), технология 
ImmunoCAP

890

063339
Исследование уровня антител IgЕ к собаке, сывороточный альбумин, нативный аллергокомпонент (nCan 

f 3), технология ImmunoCAP
890

063340
Исследование уровня антител IgЕ к Alternaria alternata, рекомбинантный аллергокомпонент (rAlt a 1), 

технология ImmunoCAP
890

063354 Иммунохимическое исследование сыворотки крови и мочи 5000

063355 Иммунохимическое исследование сыворотки крови 4500

063356 Иммунохимическое исследование мочи 1900

063357
Иммунохимический анализ белков сыворотки крови и мочи с использованием высокочувствительных 
методов исследования

7450

063358 Количественная оценка соотношения типов гемоглобина 4730

063359 Исследование уровня гаптоглобина крови 740

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
4300

063370
Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной 
крови, качественное исследование (7-10 дней)

540

063371
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. Острые 

лейкозы
16170

063372
Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава 

лимфоцитов (основные). Скрининг ЛПЗ
11550

063375 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 1 блок 2100

063376 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 2-3 блока 3400

063377 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 4-5 блоков 4200

063378 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 6-10 блоков 6200

063379
Иммуногистохимическое исследование. Дифференциальная диагностика лимфопролиферативных 
заболеваний(для юрид.лиц)

24500

063380 Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга 2290

063381 Цитохимическое исследование препарата костного мозга 4200

063417 Исследование кортизола, кортизона   и их соотношенияв суточной моче 1300

063418 Исследование кортизола в слюне (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00) 650

063419 исследование кортизола в слюне (одна порция) 320

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)
2580

063421
Исследование уровня мелатонина: суточный ритм секреции (утренняя, дневная, вечерняя, ночная 

порции) в слюне
3620

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
18800

063423
Определение уровня жирораствиримых и водорастворимых витаминов  A,D,E,K,C,B1, B5,B6 в крови 

минимальное профильное исследование
12100

063424 Определение уровня водорастворимых витаминов  A,D,E,K в крови 6040

063425 Определение уровня жирорастворимых витаминов  A,D,E,K в крови 6040

063426 Определение уровня витаминов  группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) в крови 10580

063427 Определение уровня витамина  А (ретинола) в крови 1580

063428 Определение уровня  Бета-каротина в крови 1580

063429
Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) 
СУММАРНО, в крови

1580

063430 Определение уровня витамина  K (филлохинона)  в крови 1580

063431 Определение уровня витамина  E (токоферола)   в крови 1580

063432 Определение уровня витамина  C (аскорбиновойкислоты)   в крови 1580

063433 Определение уровня витамина  B1 (тиамина)   в крови 1580

063434 Определение уровня витамина  B2 (рибофлавина)   в крови 1580

063435 Определение уровня витамина  B3 (ниацина)   в крови 1580

063436 Определение уровня витамина  B5 (пантотеновой кислоты)  в крови 1580

063437 Определение уровня витамина B6 (пиридоксина)  в крови 1580



063438
Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) 
РАЗДЕЛЬНО, в крови

4100

063439 Витамин D: активные метаболиты 1,25-ОН D2 и D3 (1,25-дигидроксикальциферолы), в крови 3410

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
4620

063441
Анализ мочи вредные привычки (алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества), метод ГХ-

МС
2360

063442
Подтверждающий анализ мочи на  содержание конкретных наркотических  средств,  психотропных и 

сильнодействующих веществ. Метод ГХ-МС. Качественный анализ
2460

063443
Подтверждающий анализ крови на  содержание конкретных наркотических  средств,  психотропных и 

сильнодействующих веществ. Метод ГХ-МС. Качественный анализ
2460

063444
Подтверждающий анализ волос на  содержание конкретных наркотических  средств,  психотропных и 

сильнодействующих веществ. Метод ГХ-МС. Качественный анализ
2460

063445 Анализ крови на количественное содержание алкоголя методом ГХ 2020

063446 Анализ крови на количественное содержание ацетона методом ГХ 1370

063447 Анализ мочи на количественное содержание алкоголя методом ГХ 1370

063448 Анализ мочи на количественное содержание ацетона методом ГХ 160

063449 Исследование на летучие вещества в крови с ЭДТА 7370

063450 Алкоголь,ацетон и другие летучие токсические вещества в крови с ЭДТА методом ГХ 1210

063451 Алкоголь,ацетон и другие летучие токсические вещества в моче методом ГХ 1210

063452
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови методом капиллярного электрофореза
2360

063453 Экспресс-анализ мочи на метамфетамин/марихуана/морфин/ амфетамин/кокаин/экстази (раздельно)* 790

063478 Исследование гена C1NH м наследственного ангионевротического отека 18060

063479 Исследование рецептора активации апоптоза CD45CD3/CD95 лимфоцитов 1840

063480 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов 910

063481 Исследование уровня компонента  комплемента С1-инактиватор 680

063482 Исследование уровня антител IgЕ Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов 27050

063488 Комплекс исследований мутаций для диагностики адреногенитального синдрома 5070

063489 Базовый ДНК- тест «Эффективность лекарств» 16890

063490 Дополнительный ДНК-тест «Эффективность лекарств» 4220

063491 Комплексное ДНК-исследование «Персональная генетика» 29510

063492
Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и  микроэлементов (40 

показателей)
4000

063496
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа 

(Influenza virus)
1490

063497 Анализ хориона при неразвивающейся беременности (24 хромосомы, SuperPlex) 23520

063519 Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус к минорным антигенам 690

063522 Клещевые инфекции (антитела в крови) 4297

063523 Паразитарные инфекции 9669

063528 Общий (клинический) анализ мочи 650

063529 Общий (клинический) анализ крови 1070

063530 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 1070

063565
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 

методом ПЦР, качественное исследование
280

063566
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки конъюнктивы 

методом ПЦР, качественное исследование
280

063567
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки 

ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование
280

063568
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки 

конъюнктивы методом ПЦР, качественное исследование
280

063569
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом 

ПЦР, качественное исследование
280

063570
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса (Herpes 

simplex virus)
280

063571
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом 

конъюнктивы методом ПЦР
280

063572
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек на хламидию трахоматис 
(Chlamydia trachomatis)

280

063573
Определение ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) в мокроте (индуцированной мокроте, 

фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР
280

063574
Определение ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) в мазках со слизистой оболочки 

носоглотки методом ПЦР
280

063587 Антитела к Sm антигену 960

063588 Антитела к RNP-70 960

063589 Антитела к Scl-70 960

063590 Антитела к Jo-1 960

063591 Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA), скрининг НРИФ 1560

063592 Антицентромерные антитела 960

063593 Антитела к цитоплазме нейтрофилов cANCA/PR3 (ИФА) 960

063594 Антитела к цитоплазме нейтрофилов pANCA/MPO (ИФА) 960

063595 Ревматоидный фактор IgM высокочувствительный 540

063596 Антитела к нуклеосомам 1560

063597 Антитела к базальной мембране клубочков почки (GBM) 1740

063598 Исследование CD19 субпопуляции лимфоцитов (В-клетки) 1800

063599 Антитела  к модифированному  цитруллинированному виментину (АМЦВ) 1380



063600 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) 1380

063601 Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК 840

063602 Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA), скрининг ИФА 960

063603 компонент системы комплемента С4 480

063604 компонент системы комплемента С3 480

063605
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium 

difficile)
1320

063606 Антитела IgE к Альфа-лактальбумину, нативный аллергокомпонент (nBos d4), технология ImmunoCAP 660

063607 Антитела IgE к Бета-лактоглобулину, нативный аллергокомпонент (nBos d5), технология ImmunoCAP 660

063608 Антитела IgE к Казеину, молоко, нативный аллергокомпонент (nBos d8) , технология ImmunoCAP 660

063609
Антитела IgE к Овомукоиду (мукопротеид яичного белка), нативный аллергокомпонент (nGal d1), 

технология ImmunoCAP
660

063610
Антитела IgE к Пыльце деревьев, микст tx5 (Ольха серая, Лещина обыкновенная (орешник), Вяз, Ива 

белая, Тополь), технология ImmunoCAP
1150

063611
Антитела IgE к Пыльце деревьев, микст tx6 (Клен ясенелистный, Береза, Дуб белый, Бук, Грецкий орех), 
технология ImmunoCAP

1150

063612
Антитела IgE к Пыльце деревьев, микст tx9 (Ольха серая, Береза, Лещина обыкновенная (орешник), дуб 

белый, Ива белая), технология ImmunoCAP
1100

063613
Антитела IgE к Пыльце сорных трав, микст wx2 (Амброзия голометельчатая, Полынь обыкновенная 
(чернобыльник), Подорожник ланцетолистный, Марь белая, Лебеда), технология ImmunoCAP

1100

063614
Антитела IgE к Пыльце раннецветущих луговых трав, микст gx1 (Ежа сборная, Овсянница луговая, 

Райграс пастбищный/Плевел, Тимофеевка луговая, Мятлик луговой), технология ImmunoCAP
1100

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

1100

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"

1100

063617
"Антитела IgE к Плесневым грибкам, микст mx1 (Penicillium notatum (P.chrysogenum); Cladosporium 

herbarum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata), технология ImmunoCAP"
1100

063618 Антитела IgE к Просу посевному (пшено), технология ImmunoCAP 660

063619 Антитела IgE к Cladosporium herbarum, технология ImmunoCAP 660

063620 Антитела IgE к Aspergillus fumigatus, технология ImmunoCAP 660

063621 Антитела IgE к Alternaria alternata, технология ImmunoCAP 660

063622 Антитела IgE к Кошке, перхоть, технология ImmunoCAP 660

063623 Антитела IgE к Собаке, перхоть, технология ImmunoCAP 660

063624 Антитела IgE к Лошади, перхоть, технология ImmunoCAP 660

063625 Антитела IgE к Морскойсвинке, эпителий, технология ImmunoCAP 660

063626 Антитела IgE к Хомяку, эпителий, технология ImmunoCAP 660

063627 Антитела IgE к Попугаю, перо, технология ImmunoCAP 660

063628 Антитела IgE к Клещу домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus, технология ImmunoCAP 660

063629 Антитела IgE к Клещу домашней пыли/Dermatophagoides farinae, технология ImmunoCAP 660

063630 Антитела IgE к Домашнейпыли (Greer Labs.), технология ImmunoCAP 660

063631 Антитела IgE к Домашней пыли (Hollister-Stier Labs.), технология ImmunoCAP 660

063632 Антитела IgE к Авокадо, технология ImmunoCAP 660

063633 Антитела IgE к Гороху, технология ImmunoCAP 660

063634 Антитела IgE к Грейпфруту, технология ImmunoCAP 660

063635 Антитела IgE к Грецкому ореху, технология ImmunoCAP 660

063636 Антитела IgE к Гречихе, технология ImmunoCAP 660

063637 Антитела IgE к Груше, технология ImmunoCAP 660

063638 Антитела IgE к Дыне, технология ImmunoCAP 660

063639 Антитела IgE к Кофе, технология ImmunoCAP 660

063640 Антитела IgE к Мясу индейки, технология ImmunoCAP 660

063641 Антитела IgE к Баклажану, технология ImmunoCAP 660

063642 Антитела IgE к Кальмару, технология ImmunoCAP 660

063643 Антитела IgE к Ананасу, технология ImmunoCAP 660

063644 Антитела IgE к Картофелю, технология ImmunoCAP 660

063645 Антитела IgE к Киви, технология ImmunoCAP 660

063646 Антитела IgE к Земянике, технология ImmunoCAP 660

063647 Антитела IgE к Козьему молоку, технология ImmunoCAP 660

063648 Антитела IgE к Коровьему молоку, технология ImmunoCAP 660

063649 Антитела IgE к Крабам, технология ImmunoCAP 660

063650 Антитела IgE к Креветке северной, технология ImmunoCAP 660

063651 Антитела IgE к Кукурузе, технология ImmunoCAP 660

063652 Антитела IgE к Лимону, технология ImmunoCAP 660

063653 Антитела IgE к Листьям чая, технология ImmunoCAP 660

063654 Антитела IgE к Апельсину, технология ImmunoCAP 660

063655 Антитела IgE к Лососю, технология ImmunoCAP 660

063656 Антитела IgE к Маку, технология ImmunoCAP 660

063657 Антитела IgE к Мандарину, технология ImmunoCAP 660

063658 Антитела IgE к Меду, технология ImmunoCAP 660

063659 Антитела IgE к Миндалю, технология ImmunoCAP 660



063660 Антитела IgE к Моркови, технология ImmunoCAP 660

063661 Антитела IgE к Форели, технология ImmunoCAP 660

063662 Антитела IgE к Мясу кролика, технология ImmunoCAP 660

063663 Антитела IgE к Мясу курицы, технология ImmunoCAP 660

063664 Антитела IgE к Арахису, технология ImmunoCAP 660

063665 Антитела IgE к Овсу, технология ImmunoCAP 660

063666 Антитела IgE к Персику, технология ImmunoCAP 660

063667 Антитела IgE к Петрушке, технология ImmunoCAP 660

063668 Антитела IgE к Пшенице, технология ImmunoCAP 660

063669 Антитела IgE к Рису, технология ImmunoCAP 660

063670 Антитела IgE к Ржи, технология ImmunoCAP 660

063671 Антитела IgE к Сахарной свекле, технология ImmunoCAP 660

063672 Антитела IgE к Свинине, технология ImmunoCAP 660

063673 Антитела IgE к Сельдерею, технология ImmunoCAP 660

063674 Антитела IgE к Мидиям синим, технология ImmunoCAP 660

063675 Антитела IgE к Банану, технология ImmunoCAP 660

063676 Антитела IgE к Сладкому перцу, технология ImmunoCAP 660

063677 Антитела IgE к Соевым бобам, технология ImmunoCAP 660

063678 Антитела IgE к Сыру с плесенью, технология ImmunoCAP 660

063679 Антитела IgE к Сыру Чеддер, технология ImmunoCAP 660

063680 Антитела IgE к Помидору, технология ImmunoCAP 660

063681 Антитела IgE к Треске атлантической, технология ImmunoCAP 660

063682 Антитела IgE к Тунцу, технология ImmunoCAP 660

063683 Антитела IgE к Тыкве, технология ImmunoCAP 660

063684 Антитела IgE к Фундуку, технология ImmunoCAP 660

063685 Антитела IgE к Баранин, технология ImmunoCAP 660

063686 Антитела IgE к Какао, технология ImmunoCAP 660

063687 Антитела IgE к Шпинату, технология ImmunoCAP 660

063688 Антитела IgE к Яблоку, технология ImmunoCAP 660

063689 Антитела IgE к Яичному белку, технология ImmunoCAP 660

063690 Антитела IgE к Яичнному желтку, технология ImmunoCAP 660

063691 Антитела IgE к Ванили, технология ImmunoCAP 660

063692 Антитела IgE к Глютену, технология ImmunoCAP 660

063693 Антитела IgE к Говядине, технология ImmunoCAP 660

063694 Синдром ломкой Х хромосомы: анализ метилирования (синдром Мартина-Белл) 5880

063695 Синдром ломкой Х хромосомы: определение числа CGG повторов 10800

063696 Секвенирование гена CFTR 34200

063697 Синдром Драве. Секвенирование гена SCN1A 34200

063698 Тандемная масс-спектрометрия (спектр ацилкарнитинов, аминокислот) 5040

063699 Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) 6000

063700 Атаксия Фридрейха: поиск наиболее частых мутаций в гене FXN 7800

063701 Атаксия Фридрейха: поиск мутаций в гене FXN 11400

063702 Атрофия зрительного нерва Лебера: поиск трех частых мутаций митохондриальной ДНК 5280

063703 Атрофия зрительного нерва Лебера: поиск 12-ти частых мутаций митохондриальной ДНК 7800

063704 Болезнь Вильсона-Коновалова: поиск 12 наиболее частых мутаций в гене ATP7B 7800

063705 Болезнь Гиршпрунга: поиск мутаций в гене EDNRB 16800

063706 Велокардиофациальный синдром: поиск делеций в регионе 22q11 9600

063707 Голопрозэнцефалия: поиск мутаций в гене SHH 10200

063708 Синдром Ретта: поиск мутаций в гене MECP2 13200

063709 Синдром Ретта: поиск делеций гена MECP2 11400

063710 Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина у мальчиков 13200

063711
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций у родственниц больного по 

женской линии
14400

063712 Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса: поиск мутаций в гене EMD 9000

063713 Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса: поиск мутаций в гене LMNA 20400

063714 Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса: поиск мутаций в гене FHL1 16800

063715
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск дупликаций на 

хромосоме 17 в области гена PMP22
5400

063716
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене 

GJB1 (Cx32)
7200

063717
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене 

PMP22
10200

063718
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене 

LITAF
10200

063719
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене 

EGR2
10200

063720
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене 

PRPS1
14400

063721
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене 

YARS
24000

063722
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск частых 

рецессивных мутаций в генах FGD4, SH3TC2, FIG4, GDAP1
7800

063723
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск частых мутаций 

в генах NDRG1 и SH3TC2
4800

063724
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск наиболее 
частых мутаций в гене MFN2

5400



063725
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: Поиск мутаций в гене 

MFN2 (1 чел.)
29400

063726
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене 

GDAP1
13200

063727
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене 

NEFL
13200

063728
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене 

LMNA
20400

063729
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене 

HSPB1
7200

063730
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене 

DNM2
34800

063731
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене 

GARS
34800

063732
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II: поиск мутаций в гене 

FIG4
34800

063733 Синдром Прадера-Вилли/Ангельмана 5880

063734 Спастическая параплегия Штрюмпеля: поиск мутаций в гене ATL1 34800

063735 Синдром TAR: поиск мутаций в гене RBM8A, включая крупные делеции 13200

063736 Синдром Аарскога-Скотта: секвенирование гена FGD1 28800

063737 Синдром Ваарденбурга: поиск мутаций в гене PAX3 16800

063738 Синдром Вильямса: поиск делеций в регионе 7q11 10200

063739 Синдром Клиппеля-Фейля: поиск мутаций в гене GDF6 8760

063740 Синдром Коккейна: поиск мутаций в гене ERCC6 34800

063741 Синдром Коффина-Лоури: поиск мутаций в гене RPS6KA3 34800

063742 Синдром Крузона: поиск мутаций в 7 и 9 экзонах гена FGFR2 7200

063743 Синдром Ли обусловленный дефицитом митохондриального комплекса III: поиск мутаций в гене BCS1L 9960

063744 Синдром Пфейффера: поиск мутаций в экзонах 7, 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 9000

063745 Синдром Смита-Лемли-Опица: поиск мутаций в генe DHCR7 18000

063746 Синдром Смит-Магенис: поиск делеций в регионе 17p11.2 16800

063747 Синдром тестикулярной феминизации: поиск мутаций в гене AR 19800

063748 Синдром Уокера-Варбург: поиск мутаций в генах POMT1 и FKRP 36000

063749 Синдром фон Хиппеля-Линдау: секвенирование гена VHL 9000

063750 Синдром Хиппеля-Линдау: анализ числа копий гена VHL 9840

063751 Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1 7560

063752 Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: анализ носительства 10200

063753 Туберозный склероз: поиск мутаций в гене TSC1 и TSC2 34200

063754 Хорея Гентингтона: поиск наиболее частых мутаций в гене HTT 5400

063755 Боковой амиотрофический склероз: поиск мутаций в гене SOD1 13200

063756 Синдром Беквита-Видемана 5880

063757 Атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар) 32400

063758 Цитруллинемия (секвенирование генов ASS1, SLC25A13) 36000

063759 Метахроматическая лейкодистрофия 112(секвенирование гена ARSA) 36000

063760 Рефсума синдром (секвенирование гена PHYH) 36000

063761
Нейрональный цероидный липофусциноз (секвенирование генов TPP1, CLN3, CLN6, DNAJC5, CLN5, 

CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD)
36000

063762 Синдром Блума (поиск частых мутаций в гене RECQL3 (BLM) 5400

063763 Недостаточность короткоцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы (секвенирование гена ACADS) 36000

063764 Гомоцистинурия (секвенирование генов CBS, MTHFR, MTR, MTRR, MMADHC) 36000

063765 Стиклера синдром, тип 1 (секвенирование гена COL2A1) 36000

063766 Ганглиозидоз G1, G2, AB вариант (секвенирование генов GLB1, GM2A) 36000

063767 Унферрихта-Лундберга болезнь (секвенирование гена CSTB) 36000

063768 Изовалериановая ацидемия (cеквенирование гена IVD) 36000

063769 Глутаровая ацидемия IIA, B, C (секвенирование генов ETFA, ETFB, ETFDH) 36000

063780 Болезнь Фабри (секвенирование гена GLA) 36000

063781 Краббе болезнь (секвенирование гена GALC) 36000

063782 Ниманна-Пика болезнь (секвенирование генов NPC1, NPC2, SMPD1) 36000

063783 Мукополисахаридоз 1 типа (cеквенирование гена IDUA) 36000

063784 Мукополисахаридоз 2 типа (секвенирование гена IDS) 32400

063785 Пропионовая ацидемия (cеквенирование генов PCCA, PCCB) 36000

063786 Метилмалоновая ацидемия (секвенирование генов MUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC) 36000

063787 Недостаточность карнитин пальмитоилтрансферазы (секвенирование генов СРТ1A, CPT1B, CPT2) 36000

063788 Гистидинемия (секвенирование гена HAL) 36000

063789 Апера синдром (секвенирование гена FGFR2) 36000

063790 Синдром Тричера Коллинза (секвенирование генов TCOF1, POLR1C, POLR1D) 32400

063791 Миотоническая дистрофия тип 1 и 2 (секвенирование генов DMPK и ZNF9) 34200

063792 Цистиноз (секвенирование гена CTNS) 36000

063793 Синдром Жильбера 3000

063794 Синдром удлиненного интервала QT 32400

063795 Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит (секвенирование гена PHEX) 34200

063796 Тирозинемия тип 1 (секвенирование гена FAH) 36000

063797 Синдром Цельвегера 32400

063798 Синдром Чедиака-Хигаши (секвенирование гена LYST) 32400

063799 Голопрозэнцефалия (секвенирование генов FGF8, GLI2, GLI3, PTCH1, SHH, SIX3, TGIF1, ZIC2 32400



063800 Айкарди-Гутьерес синдром (секвенирование генов TREX1, RNASEH2B, ADAR) 34200

063801 Наследственная моторно-сенсорная демиелинизрующая нейропатия 32400

063802 Синдром Барде-Бидля (поиск мутаций в гене BBS10) 11640

063803 Подтверждение мутации, выявленной при NGS секвенированием по Сэнгеру 4200

063804 Синдром Андерсена: поиск мутаций в гене KCNJ2 10200

063805 Синдром Блоха-Сульцбергера: поиск частых мутаций в гене IKBKG (NEMO) 5520

063806 Синдром Ван дер Вуда: поиск мутаций в гене IRF6 18000

063807 Синдром врожденной центральной гиповентиляции: поиск частых мутаций в гене PHOX2B 5400

063808 Синдром Галлервордена-Шпатца: поиск наиболее частых мутаций в гене PANK2 6000

063809 Синдром Галлервордена-Шпатца: поиск мутаций в гене PANK2 16800

063810 Синдром Германски-Пудлака: поиск частых мутаций в гене HPS1 7200

063811
Гидроцефалия, обусловленная врожденным стенозом Сильвиева водопровода (секвенирование гена 

L1CAM)
34200

063812 Поиск делеций в гене NF1 методом MLPA 7200

063813 Поиск наиболее частых мутаций в генах ATXN1, ATXN2, ATXN3 7800

063814
Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления (анализ числа копий гена 

PMP22)
10200

063815 Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления (поиск мутаций в гене PMP22) 10200

063816 Спинальная и бульбарная амиотрофия Кеннеди 5400

063817 Анализ числа копий гена NPHP1 10200

063818 Лицелопаточно-плечевая мышечная дистрофия тип 1 39600

063819 Определение числа копий генов SMN1, SMN2 9600

063820 Поиск наиболее частых мутаций в гене ATXN7 5400

063821 Поиск мутаций в гене MEFV 18000

063822 Частичный анализ гена PLP методом MLPA -дупликации гена (Пелициуса-Мельцбахера) 6600

063823 Определение ОДЦЖК в плазме крови (диагностика пероксисомных заболеваний) 6360

063824 Синдром Ниймеген: Поиск наиболее частых мутаций в гене NBN 5520

063825 Синдром Нунан 34200

063826 Поиск частых мутаций в гене GALT 5400

063827 Синдром Рубинштейна-Тейби. Поиск делеций в регионе 16p13 8500

063828 Окулофарингеальная мышечная дистрофия: поиск наиболее частых мутаций в гене PABPN1 4600

063829 Поиск мутаций в горячих участках гена LAMA2 17000

063830 Скрининг-тест на ЛБН (определение концентрации лизосфинголипидов в пятнах высушенной крови) 4100

063831 Полный анализ гена HEXA (болезнь Тея-Сакса) 16000

063832 ApoE E2/E3/E4 ассоциированный с синдромом Альцгеймера и семейной гиперхолестеренемии 1800

063833 "Панель ""Риск Сахарного диабета 2 типа""" 5000

063834 Панель "Нутригенетика и спорт: Оптимальный вариант диеты и физических нагрузок для снижения веса" 4500

063835 Панель «Костный метаболизм. Остеопороз» 6000

063836 Комплексный генетический тест 135 маркеров 30000

063837 Микробиом - носоглотка (без интерпретации) 8500

063838 Микробиом - мочеполовая система (без интерпретации) 8500

063839 Микробиом кишечника 11000

063840 "Панель ""Женское репродуктивное здоровье""" 12000

063841 "Панель ""Мужское репродуктивное здоровье""" 10000

063842 "Панель ""Риски заболеваний, реализуемых в пожилом возрасте""" 7500

063843 "Панель ""Косметология и Anti age""" 6600

063844 Панель «Фармакогенетика – max» 15600

063845 Панель «Фармакогенетика – min» 17 маркеров 6600

063846 "Фармакогенетика ""Статины""" 3600

063847 "Фармакогенетика: ""НПВС""" 2160

063848 Фармакогенетика клопидогрела 2400

063849 Полное секвенирование генома GenomeUNI 96000

063850 Полное секвенирование экзома 51600

063851 Клиническое секвенирование экзома 42000

063852 "Панель ""Нейродегенеративные заболевания""" 34200

063853 "Панель ""Метаболический синдром и ожирение""" 9000

063854 Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) 18000

063855 "Панель ""Наследственный рак толстой кишки""" 34200

063856 "Панель ""Наследственный рак молочной железы""" 34200

063857 "Панель ""Женские наследственные опухоли""" 34200

063858 "Панель ""Наследственные опухолевые синдромы""" 34200

063859 Панель «Толерантность к химиотерапии» 45600

063860 Жидкостная биопсия на 57 генов 48000

063861 Жидкостная биопсия для рака легкого, расширенная панель 34200

063862 Определение экспрессии гена PCA3 4800

063863 Жидкостная биопсия на 60 генов (+BRCA1, BRCA2, PALB2) 62400

063864 Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и меланомы 18000

063865 Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга 3000

063866 Цитохимическое исследование препарата костного мозга 4200

063867
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. Острые 

лейкозы
17400



063868
Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава 

лимфоцитов (основные). Скрининг
10200

063869 Иммунохимическое  исследование  сыворотки крови и мочи 5520

063870 Иммунохимическое  исследование  сыворотки крови 4560

063871 Иммунохимическое  исследование  мочи 1980

063872
Иммунохимический анализ белков сыворотки крови и мочи с использованием  высокочувствительных 
методов исследования

10440

063873 Количественная оценка соотношения типов гемоглобина 4920

063874 Исследование уровня гаптоглобина крови 744

063875
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. 
Диагностика множественной миеломы

12720

063876
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров минимальной остаточной 

болезни при гемобластозах. Моноклональная гаммапатия
12720

063877
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов. 
Миелодиспластический синдром

13728

063878
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга: 

трепанобиоптат
6492

063879 Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла 6552

063880 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 1 блок 1872

063881 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 2-3 блока 4080

063882 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 4-5 блоков 4368

063883 Гистологическое исследование с резкой парафиновых блоков - 6-10 блоков 6984

063884
Иммуногистохимическое исследование. Дифференциальная диагностика лимфопролиферативных 
заболеваний(для юрид.лиц)

29160

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
4392

063886
Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной 
крови, качественное исследование (7-10 дней)

576

063887 Молекулярно-генетическое исследование мутаций гена MPLW515L/K 4644

063888
Молекулярно--генетическое исследование мутаций в 12 экзоне гена JAK2 в крови методом 

секвенирования
7128

063889 Молекулярно - генетическое исследование мутаций 9 экзона гена  CALR 7128

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)

7176

063891
FISH - исследование клеток костного мозга, крови и биоптата опухоли с  использованием одного ДНК - 

зонда
9564

063892
FISH - исследование цитологических препаратов (мазки костного мозга, крови или отпечатки опухоли) с 

использованием одного ДНК-зонда
7920

063893
FISH - исследование срезов парафиновых блоков  биопсийного материала (гистологический  FISH) с 

использованием одного ДНКзонда
20844

063894 FISH-исследование с использованием одного дополнительного ДНК-зонда на готовом материале 3360

063922
Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov)  в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом 

ПЦР
3400

063923 Консультация врача-специалиста он-лайн 1500

063924
Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov)  в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом 

ПЦР
3400

063925 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 500

063926 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 500

063946 Качественное определение антител класса IgM и  IgG к штамму SARS-CoV-2 короновируса в крови. 2900

063947 Полуколичественное определение антител класса IgM  к штамму SARS-CoV-2 короновируса в крови. 1450

063948 Полуколичественное определение антител класса IgG  к штамму SARS-CoV-2 короновируса в крови. 1450

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)

17000

999999 Гарантийное обслуживание

026002.1 Исследование уровня глюкозы в крови 260

026002.2 Исследование уровня глюкозы в крови 260

026167.1 Исследование уровня адреналина в моче 3310

026167.2 Исследование уровня норадреналина в моче 3310

027036.1
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии 

(Corinebacterium diphtheriae) - зев (без отбора колоний)
750

027036.2
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии 

(Corinebacterium diphtheriae) - нос (без отбора колоний)
750

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

1680

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

1680

02809.1 Антитела к клещевому энцефалиту IgM 640

028093.1 Определение содержания антител IgM к аннексину  в крови 740

028093.2 Определение содержания антител IgG к аннексину  в крови 740

028094.1 Исследование уровня антител IgЕ к  авокадо 670

028094.10 Исследование уровня антител IgЕ к гороху 670

028094.11 Исследование уровня антител IgЕ к грейпфруту 670

028094.12 Исследование уровня антител IgЕ к грецкому ореху 670



028094.13 Исследование уровня антител IgЕ к гречихе 670

028094.14 Исследование уровня антител IgЕ к груше 670

028094.15 Исследование уровня антител IgЕ к дыне 670

028094.16 Исследование уровня антител IgЕ к зерну кофе 670

028094.17 Исследование уровня антител IgЕ к индейке 670

028094.18 Исследование уровня антител IgЕ к кабачку 670

028094.19 Исследование уровня антител IgЕ к кальмару тихоокеанскому 670

028094.2 Исследование уровня антител IgЕ к ананасу 670

028094.20 Исследование уровня антител IgЕ к картофелю 670

028094.21 Исследование уровня антител IgЕ к киви 670

028094.22 Исследование уровня антител IgЕ к клубнике 670

028094.23 Исследование уровня антител IgЕ к козьему молоку 670

028094.24 Исследование уровня антител IgЕ к коровьему молоку 670

028094.25 Исследование уровня антител IgЕ к крабам 670

028094.26 Исследование уровня антител IgЕ к креветкам 670

028094.27 Исследование уровня антител IgЕ к кукурузу 670

028094.28 Исследование уровня антител IgЕ к лимону 670

028094.29 Исследование уровня антител IgЕ к листьям чая 670

028094.3 Исследование уровня антител IgЕ к апельсину 670

028094.30 Исследование уровня антител IgЕ к лососю 670

028094.31 Исследование уровня антител IgЕ к маку 670

028094.32 Исследование уровня антител IgЕ к мандарину 670

028094.33 Исследование уровня антител IgЕ к меду 670

028094.34 Исследование уровня антител IgЕ к миндалю 670

028094.35 Исследование уровня антител IgЕ к моркови 670

028094.36 Исследование уровня антител IgЕ к морскому языку 620

028094.37 Исследование уровня антител IgЕ к мясу гуся 670

028094.38 Исследование уровня антител IgЕ к мясу курицы 670

028094.39 Исследование уровня антител IgЕ к мясу утки 670

028094.4 Исследование уровня антител IgЕ к мясу арахису 670

028094.40 Исследование уровня антител IgЕ к овсу 670

028094.41 Исследование уровня антител IgЕ к персику 670

028094.42 Исследование уровня антител IgЕ к петрушке 670

028094.43 Исследование уровня антител IgЕ к пшенице 670

028094.44 Исследование уровня антител IgЕ к рису 670

028094.45 Исследование уровня антител IgЕ к ржи 670

028094.46 Исследование уровня антител IgЕ к сахарной свекле 670

028094.47 Исследование уровня антител IgЕ к свинине 670

028094.48 Исследование уровня антител IgЕ к сельдерею 670

028094.49 Исследование уровня антител IgЕ к синей мидии 670

028094.5 Исследование уровня антител IgЕ к банану 670

028094.50 Исследование уровня антител IgЕ к сладкому перцу 670

028094.51 Исследование уровня антител IgЕ к сое 670

028094.52 Исследование уровня антител IgЕ к сыру с плесенью 670

028094.53 Исследование уровня антител IgЕ к сыру Чеддеру 670

028094.54 Исследование уровня антител IgЕ к сыру Эдамскому 670

028094.55 Исследование уровня антител IgЕ к томатам 670

028094.56 Исследование уровня антител IgЕ к треске 670

028094.57 Исследование уровня антител IgЕ к тунцу 670

028094.58 Исследование уровня антител IgЕ к тыкве 670

028094.59 Исследование уровня антител IgЕ к фундуку 670

028094.6 Исследование уровня антител IgЕ к баранине 670

028094.60 Исследование уровня антител IgЕ к хеку 670

028094.61 Исследование уровня антител IgЕ к швейцарскому сыру 670

028094.62 Исследование уровня антител IgЕ к шоколаду 670

028094.63 Исследование уровня антител IgЕ к шпинату 670

028094.64 Исследование уровня антител IgЕ к яблоку 670

028094.65 Исследование уровня антител IgЕ к яичному белку 670

028094.66 Исследование уровня антител IgЕ к яичному желтку 670

028094.7 Исследование уровня антител IgЕ к ванили 670

028094.8 Исследование уровня антител IgЕ к глютену 670

028094.9 Исследование уровня антител IgЕ к говядине 670

028097.1 Определение антител IgM к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 740

028097.2 Определение антител IgG к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 740

028098.1 Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови 640

028098.2 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови 640

028159.1 Определение антител IgM к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 760

028159.2 Определение антител IgG к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 760

028159.3 Определение антител IgA к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 760

035001.1 Рентгеноскопия легких (детям до 7 лет) 700

035002.1 Рентгенография легких (детям до 7 лет) 1650

035007.1 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (детям до 7 лет) 1350

06092.2 Иммуноглобулины   М  за каждый 540

060927.1 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 540



060927.2 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 540

060927.3 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 540

061026.1 Определение антител IgM к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 640

061026.2 Определение антител IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 640

061028.1 Определение антител классов M (IgM) к лямблиям в крови 1310

061028.2 Определение антител классов G (IgG) к лямблиям в крови 1310

061029.2 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 1330

061033.1 Антитела к КАРДИОЛИПИНУ в сыворотке крови М 1310

061033.3 Определение содержания антител IgG к кардиолипину в крови 1310

061036.1
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови
1790

061036.2
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови
1790

061081.1 Исследование уровня антител IgE к прокаину/новокаину 960

061081.10 Исследование уровня антител IgE к амоксициллину 960

061081.11 Исследование уровня антител IgE к цефалоспорину 960

061081.12 Исследование уровня антител IgE к тетрациклину 960

061081.13 Исследование уровня антител IgE к доксициклину 960

061081.14 Исследование уровня антител IgE к эритромицину 960

061081.15 Исследование уровня антител IgE к гентамицину 960

061081.16 Исследование уровня антител IgE к ампициллину 960

061081.17 Исследование уровня антител IgE к пенициллину G 960

061081.18 Исследование уровня антител IgE к пенициллину V 960

061081.19 Исследование уровня антител IgE к ципрофлоксацину 960

061081.2 Исследование уровня антител IgE к лидокаину 960

061081.20 Исследование уровня антител IgE к метронидазолу 960

061081.22 Исследование уровня антител IgE к ацетилсалициловой кислоте 960

061081.23 Исследование уровня антител IgE к парацетамолу 960

061081.24 Исследование уровня антител IgE к инсулину человеческому 960

061081.25 Исследование уровня антител IgE к витамину В1 960

061081.26 Исследование уровня антител IgE к витамину В6 960

061081.3 Исследование уровня антител IgE к артикаину/ультракаину 960

061081.4 Исследование уровня антител IgE к эпинефрину 960

061081.5 Исследование уровня антител IgE к L-тироксину 960

061081.6 Исследование уровня антител IgE к офлоксацину 960

061081.7 Исследование уровня антител IgE к линкомицину 960

061081.8 Исследование уровня антител IgE к мепивакаину 960

061081.9 Исследование уровня антител IgE к бупивакаину 960

061112.1 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 750

061112.2 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 750

061296.1 Исследование уровня антител IgE панель №1 бытовые аллергены 1160

061296.2 Исследование уровня антител IgE панель №2 бытовые аллергены 1160

061297.1 Исследование уровня антител IgE панель №1 травы+деревья 1160

061297.2 Исследование уровня антител IgE  панель №2 травы+деревья 1160

061297.3 Исследование уровня антител IgE панель №3 травы+деревья 1160

061297.4 Исследование уровня антител IgE панель №4 травы+деревья 1160

061298.1
Исследование уровня антител IgE панель №1 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, 

творог, сметана, йогурт, кефир)
1160

061298.10
Исследование уровня антител IgE панель №10  (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, 

огурец, кабачок, баклажан)
1160

061298.11
Исследование уровня антител IgE панель №11  (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, 

цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)
1160

061298.12
Исследование уровня антител IgE панель №12  (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, 

авокадо, оливки, шампиньоны)
1160

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

яблоко, груша)
1160

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

айва)
1160

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

зеленый, виноград красный)
1160

061298.16
Исследование уровня антител IgE панель №16  (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная 

смородина, крыжовник, черника)
1160

061298.17
Исследование уровня антител IgE панель №17  (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, 

кедровый орех, кешью, подсолнечник)
1160

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

соя, клейковина)
1160

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

овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)
1160

061298.2
Исследование уровня антител IgE панель №2  (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, 

перловая крупа, пшено, ячмень)
1160

061298.20
Исследование уровня антител IgE панель № 20 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые 

грибы, опята, лисички, вешанки)
1160

061298.21
Исследование уровня антител IgE панель №21  (Морской язык, тунец, рыба меч, севрюга, стерлядь, 

муксун, угорь, хариус)
1160

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

скумбрия, навага)
1160

061298.23
Исследование уровня антител IgE панель № 23  (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, 

лангуст, устрицы, осьминог)
1160



061298.24
Исследование уровня антител IgE Панель №24  (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, 

ваниль, корица, имбирь)
1160

061298.25
Исследование уровня антител IgE панель № 25  (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « 

Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)
1160

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

дайкон, фенхель, артишок, топинамбур, батат)
1160

061298.27
Исследование уровня антител IgE панель № 27  (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, 

папайя, маракуйя, мангостин)
1160

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

1160

061298.29
Исследование уровня антител IgE панель № 29  (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, 

ромашка, мята, жасмин, матэ)
1160

061298.3
Исследование уровня антител IgE панель № 3  (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи 

пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)
1160

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

1160

061298.31
Исследование уровня антител IgE панель №31  (Кари, шафран, тимьян, цикорий, облепиха, кизил, 

фейхоа, лист малины)
1160

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

водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)
1160

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

1160

061298.34
Исследование уровня антител IgE панель №34  (Капуста Романсу, патиссон, репа, гриб Шиитаке, 

барбарис, кумкват, нектарин, нут)
1160

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

утка, гусь)
1160

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

сельдь, палтус
1160

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

осетр)
1160

061298.7
Исследование уровня антител IgE панель №7  (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, 

морской гребешок, морская капуста)
1160

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)

1160

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

1160

061299.1
Исследование уровня антител IgG4 панель №1  (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, 

творог, сметана, йогурт, кефир)
1280

061299.10
Исследование уровня антител IgG4 панель №10  (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, 

огурец, кабачок, баклажан)
1280

061299.11
Исследование уровня антител IgG4 панель №11  (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, 

цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)
1280

061299.12
Исследование уровня антител IgG4 панель №12  (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, 

авокадо, оливки, шампиньоны)
1280

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

яблоко, груша)
1280

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

айва)
1280

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

зеленый, виноград красный)
1280

061299.16
Исследование уровня антител IgG4 панель №16  (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная 

смородина, крыжовник, черника)
1280

061299.17
Исследование уровня антител IgG4 панель №17 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, 

кедровый орех, кешью, подсолнечник)
1280

061299.18
Исследование уровня антител IgG4 панель №18  (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, 

шоколад, соя, клейковина)
1280

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

овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)
1280

061299.2
Исследование уровня антител IgG4 панель №2  (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, 

перловая крупа, пшено, ячмень)
1280

061299.20
Исследование уровня антител IgG4 панель № 20  (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые 

грибы, опята, лисички, вешанки)
1280

061299.21
Исследование уровня антител IgG4 панель №21  (Морской язык, тунец, рыба меч, севрюга, стерлядь, 

муксун, угорь, хариус)
1280

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

скумбрия, навага)
1280

061299.23
Исследование уровня антител IgG4 панель № 23  (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, 

лангуст, устрицы, осьминог)
1280

061299.24
Исследование уровня антител IgG4 панель №24  (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, 

ваниль, корица, имбирь)
1280

061299.25
Исследование уровня антител IgG4 панель № 25  (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « 

Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)
1280

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

дайкон, фенхель, артишок, топинамбур, батат)
1280

061299.27
Исследование уровня антител IgG4 панель № 27  (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, 

папайя, маракуйя, мангостин)
1280

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

1280

061299.29
Исследование уровня антител IgG4 панель № 29  (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, 

ромашка, мята, жасмин, матэ)
1280

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

пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)
1280



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

1280

061299.31
Исследование уровня антител IgG4 панель №31  (Кари, шафран, тимьян, цикорий, облепиха, кизил, 

фейхоа, лист малины)
1280

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

1280

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

1280

061299.34
Исследование уровня антител IgG4 панель №34  (Капуста Романсу, патиссон, репа, гриб Шиитаке, 

барбарис, кумкват, нектарин, нут)
1280

061299.4
Исследование уровня антител IgG4 панель №4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, 

индейка, утка, гусь)
1280

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

сельдь, палтус)
1280

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

осетр
1280

061299.7
Исследование уровня антител IgG4 панель №7  (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, 

морской гребешок, морская капуста)
1280

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)

1280

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

1280

061316.2 Антитела к микобактерии  туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 1180

061653.1
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) 

правый глаз
720

061653.2
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) 

левый глаз
720

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

720

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

720

061687.2 Определение антител класса IgG к кандида албиканс (Candida albicans) 760

061689.2 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови 360

061690.2 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови 360

061691.2 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 360

061692.2 Определение антител классов G (IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови 500

061693.2 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 760

061762.2 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 400

061764.2 Определение содержания антител IgG к глиадину в крови 720

061765.1 Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 720

061765.2 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 720

061810.1 Определение антител класса М (IgM)к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 2 типа в крови 720

061810.2 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 720

062606.1 Определение содержания антител IgA к тканевой трансглютаминазе в крови 1450

062606.2 Определение содержания антител IgG к тканевой трансглютаминазе в крови 1450

062609.1 Определение содержания антител IgМ к протромбину 690

062609.2 Определение содержания антител IgG к протромбину 690

062610.1 Определение содержания антител IgM к фосфатидилсерину 690

062610.2 Определение содержания антител IgG к фосфатидилсерину 690

062614.2 Определение антител к лейшмании (Leischmania) IgG в крови 640

063924.1
Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov)  в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом 

ПЦР
1400

199015.1 Ложный (безрезультатный) вызов 4730

A 15.02.001.001 Кинезиотейпирование одной зоны (малое) 715

A02.25.001 Осмотр органа слуха (отскопия) 220

A03.08.001 Ларингоскопия 1265

A03.08.001.001 Видеоларингоскопия 1485

A03.08.002 Фарингоскопия 220

A03.08.003.01 Эзофагоскопия диагностическая (детям) 1575

A03.08.003.02 Эзофагоскопия диагностическая   с биопсией (детям) 2700

A03.08.003.03 Эзофагогастроскопия диагностическая (детям) 1920

A03.08.003.04 Эзофагогастроскопия диагностическая  с биопсией (детям) 3735

A03.08.003.05 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (детям) 5486

A03.08.003.06 Эзофагогастродуоденоскопия диагностиечская с биопсией (детям) 6253

A03.08.004 Риноскопия 330

A03.08.004.001.01 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 1595

A03.08.004.002 Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 1045

A03.08.004.003 Видеориноскопия 825

A03.08.005 Фиброларингоскопия 1045

A03.08.005.003 Микроларингоскопия 1045

A03.08.007
передняя риноскопия с определением относительного количества эозинофилов в слизистой назальном 

секрете
660

A03.19.004.01 Ректосигмоскопия диагностическая (детям) 5265

A03.19.004.02  Ректосигмоскопия  диагностическая, в т.ч. с биопсией (детям) 4515



A03.19.004.03  Ректосигмоколоноскопия диагностическая (детям) 7635

A03.19.004.04  Ректосигмоколоноскопия диагностическая, в т.ч. с биопсией (детям) 9030

A03.25.003 Исследование органов слуха с помощью камертона 605

A03.25.005 Отоэндоскопия 660

A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии 1320

A06.01.004.011 Рентгенография мягких тканей верхней конечности (детям) 1850

A06.01.004.012 Рентгенография мягких тканей верхней конечности (детям до 7 лет) 2000

A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости (детям) 1450

A06.03.001.002.001 Рентгенография скуловой кости (детям до 7 лет) 1550

A06.03.001.011 Рентгенография турецкого седла (детям) 1250

A06.03.001.012 Рентгенография турецкого седла (детям до 7 лет) 1350

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (детям) 1450

A06.03.005.001 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (детям до 7 лет) 1550

A06.03.007.011 Рентгенография первого и второго шейного позвонка (детям) 1150

A06.03.007.012 Рентгенография первого и второго шейного позвонка (детям до 7 лет) 1350

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (детям) 2000

A06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника (детям до 7 лет) 2150

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (детям) 2000

A06.03.013.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника (детям до 7 лет) 2150

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (детям) 2000

A06.03.015.001 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (детям до 7 лет) 2150

A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (детям) 2000

A06.03.016.001 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (детям до 7 лет) 2150

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (детям) 2000

A06.03.017.001 Рентгенография крестца и копчика (детям до 7 лет) 2150

A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (детям) 2000

A06.03.019.001 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (детям) 1850

A06.03.019.002 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (детям до 7 лет) 1950

A06.03.022 Рентгенография ключицы (детям) 1300

A06.03.022.001 Рентгенография ключицы (детям до 7 лет) 1400

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) (детям) 1300

A06.03.023.001 Рентгенография ребра(ер) (детям до 7 лет) 1400

A06.03.024 Рентгенография грудины (детям) 1300

A06.03.024.001 Рентгенография грудины (детям до 7 лет) 1400

A06.03.026 Рентгенография лопатки (детям) 1300

A06.03.026.001 Рентгенография лопатки (детям до 7 лет) 1400

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (детям) 1450

A06.03.028.001 Рентгенография плечевой кости (детям до 7 лет) 1550

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (детям) 1450

A06.03.029.001 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (детям до 7 лет) 1550

A06.03.032 Рентгенография кисти (детям) 1100

A06.03.032.001 Рентгенография кисти (детям до 7 лет) 1200

A06.03.041.011 Рентгенография таза (детям) 1300

A06.03.041.012 Рентгенография таза (детям до 7 лет) 1400

A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости (детям) 1450

A06.03.044.001 Рентгенография диафиза бедренной кости (детям до 7 лет) 1550

A06.03.046.011 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (детям) 1450

A06.03.046.012 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (детям до 7 лет) 1550

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях (детям) 1150

A06.03.053.001.012 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (детям до 7 лет) 1550

A06.03.053.002 Рентгенография стопы в двух проекциях (детям до 7 лет) 1200

A06.03.053.011 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (детям) 1450

A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции (детям) 1450

A06.03.060.001 Рентгенография черепа в прямой проекции (детям до 7 лет) 1550

A06.03.061.001.010 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника (детям) 1850

A06.03.061.002.010 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости с одной стороны (детям) 2800

A06.03.061.003.010 Рентгеноденситометрия лучевой кости (детям) 1800

A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (детям) 1750

A06.04.001.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (детям до 7 лет) 1890

A06.04.003.011 Рентгенография локтевого сустава (детям ) 1900

A06.04.003.012 Рентгенография локтевого сустава (детям до 7 лет) 2050

A06.04.003.013 Рентгенография локтевых суставов 3500

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (детям) 1450

A06.04.004.001 Рентгенография лучезапястного сустава (детям до 7 лет) 1550

A06.04.004.002 Рентгенография лучезапястных суставов 2000

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (детям ) 1900

A06.04.005.001 Рентгенография коленного сустава (детям до 7 лет) 2050

A06.04.005.002 Рентгенография коленных суставов 3500

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (детям) 1900

A06.04.010.001 Рентгенография плечевого сустава (детям до 7 лет) 2050

A06.04.010.003 Рентгенография плечевых суставов 3500

A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (детям) 1900

A06.04.011.001 Рентгенография тазобедренного сустава (детям до 7 лет) 2050

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (детям) 1900



A06.04.012.001 Рентгенография голеностопного сустава (детям до 7 лет) 2050

A06.04.012.003 Рентгенография голеностопных суставов 3500

A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения (детям) 1450

A06.04.014.001 Рентгенография грудино-ключичного сочленения (детям до 7 лет) 1550

A06.07.004 Ортопантомография (детям) 1150

A06.07.004.001 Ортопантомография (детям до 7 лет) 1200

A06.07.006 Телерентгенография челюстей (детям) 3990

A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (детям) 1450

A06.07.009.001 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции(детям до 7 лет) 1550

A06.07.012 Радиовизиграфия (детям) 450

A06.08.001 Рентгенография носоглотки (детям) 1450

A06.08.001.001 Рентгенография носоглотки (детям до 7 лет) 1550

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа (детям) 1450

A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа (детям до 7 лет) 1550

A06.09.001.001 Рентгеноскопия легких (детям) 1230

A06.09.001.002 Рентгеноскопия легких (детям до 7 лет) 1330

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (детям) 950

A06.09.007 Рентгенография легких (детям) 1900

A06.09.007.001.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (детям до 7 лет) 1100

A06.09.007.001.010 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (детям) 1000

A06.09.007.003 Рентгенография легких (детям до 7 лет) 2050

A06.17.003.02 Рентгенография тонкого кишечника с пассажем бария(детям) 2900

A06.18.003.02 Ирригоскопия и ирригография (детям) 2900

A06.20.004.001.012 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции (детям) 1250

A06.25.002 Рентгенография височной кости (детям) 1350

A06.26.001 Рентгенография глазницы (детям) 1450

A06.28.002.02 Внутривенная цистография (детям) 3060

A06.28.002.03 Введение контраста при экскреторной урографии  (детям) 1330

A06.28.013.01 Обзорная урография (детям) 1330

A06.30.002.011 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (детям) 720

A06.30.004.010 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (детям до 7 лет) 1550

A06.30.004.011 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (детям) 1450

A11.01.018 Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок 1045

A11.05.001 Взятие крови из пальца 165

A11.07.012.002
Глубокое фторирование эмали зуба с использованием фторидсодержащих лаков на детском приеме (1 

зуб)
300

A11.07.012.003 Флюоризация всех зубов в детской стоматологии 2400

A11.07.024.002
Местное применение реминерализирующих препаратов, содержащих соединения кальция  в детской 

стоматологии (1 челюсть)
700

A11.07.024.029 Герметизация поверхностного кариеса с помощью методики Icon (1 зуб) в детской стоматологии 4800

A11.08.008.010 Биопсия слизистой гортани, полости носа, носоглотки 1595

A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 1045

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 275

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 275

A11.08.020 Анемизация слизистой носа 330

A11.08.021.001.010 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 1815

A11.08.021.001.011 Промывание  околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (повторное) 1540

A11.08.021.001.012 Промывание вакуумное миндалин с помощью аппарата Тонзиллор 1650

A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 330

A11.08.023.010 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 1760

A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 275

A11.12.009.001 Взятие крови из вены 495

A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 550

A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха 275

A11.25.002.020 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 880

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 1760

A12.09.001.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра 1320

A12.09.001.011 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (детям до 7 лет) 2145

A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов 1650

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов ( до 7 лет) 2475

A12.09.002.001.010 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 1980

A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 2145

A12.09.002.010 Исследование спровоцированных дыхательных объемов (детям до 7 лет) 2365

A12.09.005.010 Пульсоксиметрия 1045

A12.25.005.010 Импедансометрия 2750

A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы 605

A12.25.007 Тимпанометрия 990

A14.08.004.001.010 Отсасывание слизи из носа 1375

A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально 880

A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом 1045

A15.01.001.011 Наложение асептической повязки малой 1050

A15.01.001.011 Наложение асептической повязки малой 1050



A15.01.001.012 Наложение асептической повязки большой 1250

A15.08.001 Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций 1045

A16.01.001.010 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1750

A16.07.001.005 Удаление временного зуба ( в период физиологической смены, подвижного) 1500

A16.07.001.006 Удаление временного зуба со сформированными корнями 3000

A16.07.001.007 Удаление временного зуба многокорневого ( в стадии обострения) 3500

A16.07.002.014 Восстановление временного зуба 1-5 класс по Блэку стеклоиономерным цементом 3500

A16.07.002.015 Восстановление временного зуба 1,5,6 класс по Блэку с использованием светополимерного материала 4000

A16.07.002.016 Восстановление временного зуба 2,3 класс по Блэку с использованием светополимерного материала 4500

A16.07.002.017
Восстановление временного зуба 4 класс по Блэку с использованием светополимерного материала ( 
эстетическая реставрация временного зуба)

6500

A16.07.002.018 Восстановление временного зуба пломбой после эндодонтического лечения 5000

A16.07.002.026 Наложение изолирующей прокладки в детской стоматологии 350

A16.07.002.027 Наложение лечебной прокладки в детской стоматологии 500

A16.07.002.028
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба( шлифовка, полировка пломбы) в детской 

стоматологии
150

A16.07.002.119
Восстановление  постоянного зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку  в детской стоматологии (световой 

композит)
3700

A16.07.002.120
Восстановление  постоянного зуба пломбой  2,3 класс по Блэку в детской стоматологии(световой 

композит)
4700

A16.07.002.121
Восстановление постоянного зуба пломбой 4 класс по Блэку в детской стоматологии  (световой 

композит)
5900

A16.07.002.122 Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация) в детской стоматологии жевательный зуб 6500

A16.07.002.123 Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация) в детской стоматологии фронтальный  зуб 7500

A16.07.002.124 Наложение временной пломбы в детской стоматологии 300

A16.07.002.125
Наложение временной пломбы при отсроченном лечении кариеса (СИЦ, фотополимер) в детской 

стоматологии
2000

A16.07.004.090 Восстановление временного зуба металлической коронкой ((разрушение более 2 поверхностей) 5500

A16.07.004.091 Восстановление временного зуба металлокомпозитной  коронкой (разрушение более 2 поверхностей) 9500

A16.07.004.092 Восстановление временного зуба  Strip коронкой (разрушение более 2 поверхностей) 6500

A16.07.009.001 Лечение обратимого пульпита временного зуба ампутационным методом (1 посещение) 3000

A16.07.009.002 Лечение обратимого пульпита временного зуба ампутационным методом в одно посещение 7500

A16.07.009.003
Лечение необратимого пульпита временного зуба медикаментозная и инструментальная обработка, 

пломбировка пастой )
5000

A16.07.009.004 Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала в детской стоматологии 1000

A16.07.009.005 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала в детской стоматологии 700

A16.07.009.006 Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями методом витальной ампутации 8100

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный и сменный прикус) 3000

A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) 4800

A16.07.057.001 Инвазивная герметизация фиссур в детской стоматологии 3000

A16.07.057.002 Неинвазивная герметизация фиссурв детской стоматологии 2500

A16.08.006.001.01 Передняя тампонада носа 1430

A16.08.006.002.01 Задняя тампонада носа 2035

A16.08.006.010 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 2530

A16.08.007.010 Удаление инородного тела глотки или гортани 6765

A16.08.011.010 Удаление инородного тела полости  носа 2640

A16.08.012.010 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2695

A16.08.012.012 Ревизия  паратонзиллярного пространства 1870

A16.08.016.010 Промывание лакун миндалин 2035

A16.08.018 Вскрытие фурункула носа 2585

A16.08.023.010 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 2310

A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха 1815

A16.25.003 Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 2640

A16.25.007.010 Удаление ушной серы 1485

A16.25.008.010 Удаление инородного тела из слухового отверстия 2145

A16.25.011.01 Парацентез ( миринготомия) 2200

A16.25.012.010 Продувание слуховой трубы 1375

A21.03.004.010 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 3410

A21.03.006.010 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 3410

A21.03.009.010 Остеопатия при заболеваниях костной системы 4200

A21.04.001.010 Мануальная терапия при заболеваниях суставов 1870

A21.09.003 Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани 1870

A21.13.003 Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов 3410

A21.16.003 Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 1870

A21.16.004 Остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы 4200

A21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы 3410

A21.23.007 Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы 4200

A21.24.001.010 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы 3410



A21.24.005.010 Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 4200

A21.25.002.010 массаж барабанных  перепонок 660

A21.25.002.012 пневомассаж барабанных перепонок 990

A22.08.005.01 Ультрафонофорез  лекарственный на миндалины с помощью аппарата Тонзиллор 500

A26.08.008.02 Антиген коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), в мазке из носоглотки, качественно, ИХА 3300

A26.08.070.01
Стрептотест –иммунохроматографическое экспресс–исследование мазка из зева на стрептококки группы 

А
605

A26.08.071.01
Экспресс-тест РЭД   респираторный аденовирус   иммунохроматографическое экспресс-исследование  

для выявления аденовируса в респираторных выделениях
770

A26.08.072.01
Экспресс-тест Грипп А и В – иммунохроматографическое экспресс-исследование  для совместного 

выявления вирусов гриппа А и В
880

A26.09.082.01
Экспресс-тест РЭД   РС вирус-    иммунохроматографическое экспресс-исследование  для выявления 

респираторно-синцитиального вируса в респираторных выделениях
770

B01.004.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный (детям) 2145

B01.004.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный на дому в пределах МКАД 3850

B01.004.001.02 Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога   первичный на дому в пределах до 5 км  МКАД 4400

B01.004.001.03 Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный на дому в пределах до 15 МКАД 5500

B01.004.001.06 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  первичный, на дому до 30км  МКАД 7800

B01.004.001.07 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  первичный, на дому до 50 км  МКАД 10200

B01.004.001.08 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  первичный, на дому до 100 км  МКАД 18000

B01.004.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога  повторный (детям) 1870

B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, первичный 2046

B01.010.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга  первичный на дому в пределах МКАД 3500

B01.010.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга  первичный на дому в пределах до 5 км  МКАД 4000

B01.010.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга  первичный на дому в пределах до 15 МКАД 5000

B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный 1560

B01.022.001.010 Прием мануального терапевта, первичный 2145

B01.022.002.010 Прием мануального терапевта,вторичный 1870

B01.023.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный (детям) 2090

B01.023.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача- невролог  первичный на дому в пределах МКАД 3850

B01.023.001.02 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога   первичный на дому в пределах до 5 км  МКАД 4400

B01.023.001.03 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный на дому в пределах до 15 МКАД 5500

B01.023.001.04 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, на дому до 30км  МКАД 7800

B01.023.001.05 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, на дому до 50 км  МКАД 10200

B01.023.001.06 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, на дому до 100 км  МКАД 18000

B01.023.002.010 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный (детям) 1925

B01.028.001.010 Прием (осмотр, консультация) врача -отоларинголога  первичный (детям) 2145

B01.028.001.012 Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога  первичный на дому в пределах МКАД 3850

B01.028.001.013 Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога   первичный на дому в пределах до 5 км  МКАД 4400

B01.028.001.014 Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога  первичный на дому в пределах до 15 МКАД 5500

B01.028.001.020 Прием (осмотр, консультация) старшего врача -отоларинголога,  первичный (детям) 2925

B01.028.001.021 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный, на дому до 30км  МКАД 7800

B01.028.001.022 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога  первичный, на дому до 50 км  МКАД 10200

B01.028.001.023 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный, на дому до 100 км  МКАД 18000

B01.028.002.010 Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога повторный (детям) 1980

B01.028.002.021 Прием (осмотр, консультация) старшего врача - отоларинголога, повторный (детям) 2700

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 2310

B01.031.001.02 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, на дому до 30км  МКАД 7800

B01.031.001.03 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный, на дому до 50 км  МКАД 10200

B01.031.001.04 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный, на дому до 100 км  МКАД 18000

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 2145

B01.031.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, на дому  в пределах  МКАД 3850

B01.031.002.001.001
Прием врача-педиатра   (специалиста) л/д ., на дому в пределах района Арбат, района Хамовники, 
Гагаринского района г. Москвы, первичный

3300

B01.031.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, на дому до 5км  МКАД 4400

B01.031.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, на дому до 10 км  МКАД 4950

B01.031.002.004 Патронаж врача-педиатра ребенка до года, на дому в пределах МКАД 3850

B01.031.002.004.001 Патронаж врача-педиатра ребенка до года, на дому в пределах МКАД   повтр 3850

B01.031.002.005 Выезд медицинского специалиста  на дом 4587

B01.045.002.3 Оформление санаторно-курортных карт без осмотра узких специалистов 462

B01.045.002.5
Проведение экспертизы состояния здоровья в отношение живых лиц, в связи с оформлением справки  

(форма № 086-У)
561

B01.045.002.6 Оформление медицинской карты (форма № 026-У) 660

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта  детского первичный 430

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта  детского повторный 300



B01.064.001 Профилактический( диспансерный) прием врача-стоматолога детского 1000

B01.064.002 Профилактический( диспансерный) прием врача-стоматолога детского с обучением гигиене полости рта 1500

B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 1000

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 850

B01.069.002.03.01 Прием врача-мануального терапевта детского 0-12 лет 5000

B01.069.002.03.02 Прием врача-мануального терапевта детского 13-18 лет 7000

B02.031.001.001 Патронаж педиатрической сестры ( проведение манипуляций и процедур) на дому (детям) 1584

B03.002.004.25 Справка в оздоровительный лагерь 5300

B04.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога диспансерный  (детям) 1375

B04.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога  профилактический (детям) 1375

B04.010.001 Прием врача детского-хирурга, диспансерный 1490

B04.010.002 Прием врача детского-хирурга, профилактический 1350

B04.023.001.010 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (детям) диспансерный 1650

B04.023.002.010 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (детям) профилактический 1650

B04.028.001.010 Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога (детям) диспансерный 1375

B04.028.002.010 Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога (детям) профилактический 1375

B04.031.001 Прием (осмотр, консультация)т врача-педиатра диспансерный 1485

B04.031.002 Прием (осмотр, консультация)т врача-педиатра профилактический 1485


