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ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УС 

НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН, подлежащих возмещению стороны 

по заключенным контрактам на оказание медицинских услуг

№ 

п/п

Код по 

номенклатуре 

М3

Наименование по номенклатуре М3 Код услуги Наименование услуги
Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4 5 6

1 А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1 850,00

2 АОЗ. 16.001 Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 2 600,00

3 АОЗ.18.001 Колоноскопия АОЗ.18.001
Колоноскопия (ФКС) (без стоимости анестезиологического 

сопровождения и гистологического исследования)
5 450,00

4 АОЗ. 19.004 Рекгосигмоидоскопия АОЗ.19.004 Рекгосигмоидоскопия 2 300,00

5 А04.14.001.005 Эластометрия печени А04.14.001.005 Эластометрия печени 4 200,00

6 А05.02.001 Электромиография игольчатая (одна мышца) А05.02.001 Электромиография игольчатая (одна мышца) 1 600,00

7 А05.02.001.003
Электронейромиография стимуляционная одного 

нерва
А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 1 800,00

8 А05.03.001
Магнитно-резонансная томография костной ткани 

(одна область)
А05.03.001 Магнитно-резонансная томография (МРТ) костной ткани (одна область) 5 950,00

9 А05.03.002
Магнитно-резонансная томография позвоночника 

(один отдел)
А05.03.002 Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника (один отдел) 5 500,00

10 А05.04.001
Магнитно-резонансная томография суставов (один 

сустав)
А05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 6 200,00

11 А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2 000,00

12 А05.23.001 Электроэнцефалография А05.23.001 Электроэнцефалография 1 420,00
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13 А05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга А05.23.009 Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга 6 200,00

14 А05.23.009.001
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием
А05.23.009.001

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с 

контрастированием
11 100,00

15
Нет кода по 

номенклатуре М3
А05.23.009.018

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с 

прицельным осмотром гипофиза
6 200,00

16 А05.30.004
Магнитно-резонансная томография органов малого 

таза
А05.30.004 Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза 6 200,00

17 А05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малого 

таза с внутривенным контрастированием
А05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза с 

внутривенным контрастированием
11 100,00

18 А05.30.005
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости
А05.30.005 Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов брюшной полости 6 200,00

19 А05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием
А05.30.005.001

Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов брюшной полости с 

внутривенным контрастированием
11 100,00

20 А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) А06.03.058
Мультиспиральная компьютерная томография (МРТ) позвоночника 

(один отдел)
4 800,00

21 А06.03.058.003
Компьютерная томография позвоночника с 

внутривенным контрастированием (один отдел)
А06.03.058.003

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) позвоночника с 

внутривенным контрастированием (один отдел)
10 700,00

22 А06.04.017 Компьютерная томография сустава А06.04.017 Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) сустава (1 сустав) 4 400,00

23
Нет кода по 

номенклатуре М3
А06.04.017.001

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) костей (1 область 

исследования)
4 400,00

24 А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости А06.09.005
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной 

полости
4 440,00

25 А06.09.005.002
Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
А06.09.005.002

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной 

полости с внутривенным болюсным контрастированием
9 600,00

26 А06.09.006 Флюорография легких А06.09.006 Флюорография легких 880,00

27 А06.12.050
Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области
А06.12.050

Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической 

области (МСКТ контрастная ангиография)
10 500,00

28 А06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография А06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография 6 500,00

29 А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки А06.16.007 Рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 3 360,00

30 А06.18.003 Ирригография А06.18.003 Ирригография 3 600,00

31 А06.20.004 Маммография А06.20.004 Маммография 1 750,00

32 А06.20.002.001
Спиральная компьютерная томография органов 

малого таза у женщин
А06.20.002.001

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов малого 

таза у женщин
4 400,00

33 А06.20.002.002

Спиральная компьютерная томография органов 

малого таза у женщин с внутривенным болюсным 

контоастиоованием

А06.20.002.002
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов малого 

таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием
9 700,00

34 А06.21.003.001
Спиральная компьютерная томография органов таза у 

мужчин
А06.21.003.001 Мультиспиральная компьютерная томография органов таза у мужчин 4 400,00
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53
Нет кода по 

номенклатуре М3
А08.30.013.003

Патолого-анатомическое исследование белка к рецепторам HER2/neu с 

применением иммуногистохимических методов (FISH исследование на 

HER-2)

14 560,00

54
Нет кода по 

номенклатуре М3
А08.30.013.004

Иммуногистохимическое исследование эндометрия /гормональный 

профиль
6 730,00

55
Нет кода по 

номенклатуре М3
А08.30.013.005

Иммуногистохимическое исследование эндометрия /маркеры 

хронического эндометрита (CD4, CD8, CD16, CD20, CD56, CD138, HLA- 

DR)

10 490,00

56 А08.30.035
Цитогенетическое исследование биопсийного 

(операционного) материала
А08.30.035

Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) 

материала
7 310,00

57
Нет кода по 

номенклатуре М3
А08.30.035.001 Цитогенетическое исследование хориона 10 015,00

58 А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 295,00

59 А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 53,00

60 А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 53,00

61 А09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови А09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 620,00

62 А09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови А09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови 270,00

63 А09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови А09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови 270,00

64 А09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови А09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 270,00

65 А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 300,00

66 А09.05.060
Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в 

крови
А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови 185,00

67 А09.05.064
Исследование уровня общего тироксина (Т4) 

сыворотки крови
А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 185,00

68 А09.05.067
Исследование уровня адренокортикотропного гормона 

в крови
А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови 520,00

69
Нет кода по 

номенклатуре М3
А09.05.069.001 Исследование альдостерон-ренинового соотношения в крови 1 500,00

70 А09.05.075.001 Исследование уровня СЗ фракции комплемента А09.05.075.001 Исследование уровня СЗ фракции комплемента 400,00

71 А09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента А09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента 400,00

72 А09.05.080
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке 

крови
А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 295,00

73 А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови 480,00

74 А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 190,00

75 А09.05.089
Исследование уровня альфа-фетопротеина в 

сыворотке крови
А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) 225,00

76 А09.05.090
Исследование уровня хорионического гонадотропина в 

крови
А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) 225,00

77 А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 185,00

78 А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови 600,00
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79 А09.05.130
Исследование уровня простатспецифического 

антигена общего в крови
А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА 

общий)
225,00

80 А09.05.130.001
Исследование уровня простатспецифического 

антигена свободного в крови
А09.05.130.001

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА 

свободный)
225,00

81 А09.05.131
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в 

сыворотке крови
А09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке 

крови
190,00

82 А09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего 

гормона в сыворотке крови
А09.05.132

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови (ФСГ)
190,00

83 А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 320,00

84 А09.05.139
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в 

крови
А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 300,00

85 А09.05.149
Исследование уровня дегидроэпиандростерона 

сульфата в крови
А09.05.149

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 

(ДГЭАС)
300,00

86 А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 190,00

87 А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 190,00

88 А09.05.160
Исследование уровня глобулина, связывающего 

половые гормоны, в крови
А09.05.160

Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в 

крови
300,00

89 А09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови А09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 53,00

90 А09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, Т в крови А09.05.193 Исследование уровня тропонинов I в крови 260,00

91
Нет кода по 

номенклатуре М3
А09.05.193.002 Определение уровня гидроксибутиратдегидрогеназы в крови (ГБДГ) 53,00

92 А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) 250,00

93 А09.05.201
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 

19-9 в крови
А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 300,00

94 А09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 

125 в крови
А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови 300,00

95
Нет кода по 

номенклатуре М3
А09.05.202.001 Комплекс НЕ-4, СА-125, индекса риска яичников ROMA1, ROMA2 1 125,00

96 А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 300,00

97 А09.05.206
Исследование уровня ионизированного кальция в 

крови
А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 140,00

98 А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 2 000,00

99 А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови 720,00

100 А09.05.231
Исследование уровня опухолеассоциированного 

маркера СА 15-3 в крови
А09.05.231

Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в 

крови
300,00

101 А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 130,00

102
Нет кода по 

номенклатуре М3
А09.28.034.003

Исследование уровня нефринов (метанефрин и норметанефрин) в 

суточной моче
2 480,00

103 А09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче А09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в суточной моче 780,00

104 А11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии А11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 620,00

105 А11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии А11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 620,00
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106 А11.16.003
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью 

эндоскопии
A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 620,00

107 А11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции А11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции (1 процедура) 490,00

108 А12.05.043 Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана А12.05.043 Тест с ядом гадюки Рассела 980,00

109
Нет кода по 

номенклатуре М3
А12.05.043.001 Скрининг на наличие ВАК 620,00

110
Нет кода по 

номенклатуре М3
А12.06.004.003 Иммунодиагностика туберкулезной инфекции (T-spot.TB) 9 600,00

111 А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови А12.06.015 Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови 200,00

112 А12.06.017
Определение содержания антител к тироглобулину в 

сыворотке крови
А12.06.017 Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови 360,00

113 А12.06.020
Определение содержания антител к антигенам 

островков клеток поджелудочной железы в крови
А12.06.020

Определение содержания антител к антигенам островков клеток 

поджелудочной железы в крови (АТ к [3-клеткам поджелудочной железы)
1 160,00

114
Нет кода по 

номенклатуре М3
А12.06.020.001

Определение содержания антител к основному антигену островков 

клеток поджелудочной железы в крови (антитела к 

глутаматдекарбоксилазе, GAD)

1 160,00

115 А12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови А12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови 600,00

116 А12.06.045
Определение содержания антител к тиреопероксидазе 

в крови
А12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТПО) 360,00

117 А12.06.046
Определение содержания антител к рецептору 

тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
А12.06.046 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 960,00

118 А12.06.051
Определение содержания антител к бета-2- 

гликопротеину в крови
А12.06.051

Определение содержания антител кбета-2-гликопротеину в крови 

суммарные
1 200,00

119
Нет кода по 

номенклатуре М3
А12.06.061.001 Антинукларный фактор на Нер-2 (АНФ на Нер-2) 1 300,00

120
Нет кода по 

номенклатуре М3
А12.06.061.002

Иммуноблот антинуклеарных антител (nRNР, Sm, SS-A, SS-A, SS-B, Scl- 

70, Jo-1, CENP-B, dsDNA, , dsDNA, нуклеосомам, гистонам и 

рибосомальному белку Р)

4 000,00

121
Нет кода по 

номенклатуре М3
А12.06.061.003 Иммуноблот антинуклеарных антител при системной склеродермии 4 200,00

122 А12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных 

объемов и потоков
А12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

(спирография)
1 050,00

123 А12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением 

лекарственных препаратов
А12.09.002.001

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 

препаратов (спирография с бронхолитическим тестом)
1 200,00

124 А12.09.006 Исследование диффузионной способности легких А12.09.006 Исследование диффузионной способности легких 1 800,00

125 А12.09.010
Микроскопическое исследование нативного и 

окрашенного препарата мокроты
А12.09.010

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 

мокроты
180,00

6



126 А16.14.042 Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия А16.14.042 Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия 8 600,00

127 А16.16.047 Эндоскопическая имплантация баллона в желудок А16.16.047
Эндоскопическая имплантация баллона в желудок (без стоимости 

баллона)
13 200,00

128 А16.16.047.001 Эндоскопическое извлечение баллона из желудка А16.16.047.001 Эндоскопическое извлечение баллона из желудка 10 000,00

129 А23.30.023
Проведение теста с физической нагрузкой с 

использованием эргометра
А23.30.023

Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра 

(тредмил-тест)
2 500,00

130 А26.01.010

Микробиологическое (культуральное) исследование 

соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 

дерматомицеты)

А26.01.010
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на 

грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)
480,00

131 А26.01.015
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на 

грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)
А26.01.015

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты)
180,00

132 А26.02.001

Микробиологическое (культуральное) исследование 

раневого отделяемого на аэробные и факультативно

анаэробные микроорганизмы

А26.02.001

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого 

отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

370,00

133 А26.04.004

Микробиологическое (культуральное) исследование 

синовиальной жидкости на аэробные и факультативно

анаэробные микроорганизмы

А26.04.004
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной 

жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
370,00

134 А26.05.001
Микробиологическое (культуральное) исследование 

крови на стерильность
А26 05.001

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 

стерильность
980,00

135
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.06.005.001 Определение антител классов М (IgM) к SARS-CoV-2 в крови 760,00

136
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.06.005.002 Определение антител классов G (IgG) к SARS-CoV-2 в крови 760,00

137
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.06.005.003

Количественное определение антител IgG к спайковому (S) белку 

коронавируса SARS-CoV-2
1 300,00

138 А26.06.035
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В 

(Hepatitis В virus) в крови
А26.06.035

Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови
180,00

139 А26.06.038
Определение антител ке-антигену (anti-HBe) вируса 

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
А26.06.038

Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В 

(Hepatitis В virus) в крови
180,00

140 А26.06.039.001

Определение антител класса М к ядерному антигену 

(anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови

А26.06.039.001
Определение антител класса М к ядерному антигену (aHBcAg-IgM) 

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
180,00

141 А26.06.039.002

Определение антител класса G к ядерному антигену 

(anti-HBc IgG) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови

А26.06.039.002
Определение антител класса G к ядерному антигену (aHBcAg-IgG) 

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
180,00

142 А26.06.040
Определение антител к поверхностному антигену 

(HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
А26.06.040

Определение антител к поверхностному антигену (aHBsAg) вируса 

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
180,00

143 А26.06.041.001
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу 

гепатита С (Hepatitis С virus) в крови
А26.06.041.001

Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита С 

(Hepatitis С virus) в крови
180,00

7



144
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.06.041.003

Определение антител (core, NS3,NS4,NS5) к вирусу гепатита С 

(Hepatitis С virus) в крови
200,00

145 А26.06.043
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D 

virus) в крови
А26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 180,00

146 А26.06.071.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови
А26.06.071.001

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

крови
200,00

147 А26.06 071.002
Определение антител класса М (IgM) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови
А26.06.071.002

Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови
200,00

148 А26.06.071.003
Определение индекса авидности антител класса G 

(IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
А26.06.071.003

Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови
215,00

149 А26.06.081.001
Определение антител класса G (IgG) ктоксоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови
А26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) ктоксоплазме (Toxoplasma gondii) 

в крови
200,00

150 А26.06.081.002
Определение антител класса М (IgM) ктоксоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови
А26.06.081.002

Определение антител класса М (IgM) ктоксоплазме (Toxoplasma gondii) 

в крови
200,00

151 А26.06.081.003

Определение индекса авидности антител класса G 

(IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) 

в крови

А26.06.081.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител 

к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
215,00

152 А26.08.005

Микробиологическое (культуральное) исследование 

слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы

А26.08.005

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

370,00

153
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.08.046.001.001

Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-Cov-2) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
1 200,00

154 А26.09.010

Микробиологическое (культуральное) исследование 

мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

А26.09.010
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
370,00

155 А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов
А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 105,00

156 А26.19.010.001
Микроскопическое исследование кала на гельминты с 

применением методов обогащения
А26.19.010.001

Исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом 

обогащения)
330,00

157 А26.20.005

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на уреаплазму 

(Ureaplasma urealyticum)

А26.20.005
Микробиологическое (культуральное) исследование на уреаплазму 

(Ureaplasma urealyticum)
270,00

158 А26.20.007

Микробиологическое исследование отделяемого 

женских половых органов на неспорообразующие 

анаэробные микроорганизмы

А26.20.007
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на анаэробные микроорганизмы (гарднереллез качественно)
270,00

159 А26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы

А26.20.008
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
370,00
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160 А26.20.009.002

Определение ДНК вирусов папилломы человека 

(Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала 

методом ПЦР, качественное исследование

А26.20.009.002.001
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16/18 

типов
420,00

161 А26.20.011.001

Определение ДНК цитомегаловируса 

(Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное исследование

А26.20.011.001.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus)MeTOflOM ПЦР, 

качественное исследование
360,00

162 А26.21.009.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР

А26.21.009.001.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1,2) методом ПЦР (без типирования)
360,00

163 А26.20.017.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на трихомонады (Trichomonas 

vaginalis)

А26.20.017.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов 

на трихомонады (Trichomonas vaginalis)
370,00

164
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.20.022.001.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria допоггЬоеае)методом ПЦР 350,00

165 А.26.20.026.001

Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas 

vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских 

половых органов методом ПЦР

А26.20.026.001.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Тrichomonas vaginalis) 

методом ПЦР
380,00

166 А26.20.027.001

Определение ДНК микоплазмы гениталиум 

(Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых 

оболочек женских половых органов методом ПЦР

А26.20.027.001.001
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) 

методом ПЦР
360,00

167 А26.20.032

Молекулярно-биологическое исследование 

влагалищного отделяемого на микроорганизмы- 

маркеры бактериального вагиноза

А26.20.032.002
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого 

на маркеры бактериального вагиноза (Gardnerella vaginalis), ПЦР
350,00

168 А26.20.034.001

Определение ДНК возбудителей инфекции 

передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых 

женских половых органов методом ПЦР

А26.20.034.001.001

Исследование отделяемого женских половых органов для 

исследования микробиоценоза урогенитального тракта у женщин 

(Фемофлор-8) методом ПЦР в реальном времени

1 800.00

169
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.20.034.001.002

Исследование отделяемого женских половых органов для 

исследования микробиоценоза урогенитального тракта у женщин 

(Фемофлор-12) методом ПЦР в реальном времени

200000

170
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.20.034.001.003

Исследование отделяемого женских половых органов для 

исследования микробиоценоза урогенитального тракта у женщин 

(Фемофлор-16) методом ПЦР в реальном времени

2900.00

171 А26.21.О06

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого секрета простаты на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы

А26.21.006.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно- 

патогенные микроорганизмы

370,00

172
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.21.020.001 Исследование на хламидии (Chlamidia trachomatis) методом ПЦР 340,00
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173
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.21.035.001.001

Определение ДНК Ureaplasma urealyticum методом ПЦР, качественное 

исследование
180,00

174
Нет кода по 

номенклатуре М3
А26.21.044.001.002 Исследование на Candida albicans методом ПЦР 180,00

175 А26.28.003

Микробиологическое (культуральное) исследование 

мочи на аэробные и факультативно-анаэробные 

условно-патогенные микроорганизмы

А26.28.003
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
370,00

176
Нет кода по 

номенклатуре М3
В01.003.004.009.005

Тотальная внутривенная анестезия (при выполнении диагностических 

исследований, до 30 минут)
4 390,00

177 В01.014.001
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный
В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1 800,00

178 В01.014.002
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

повторный
В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 1 300,00

179 В01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача- 

оториноларинголога первичный
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1 900,00

180 В01.028.002
Прием (осмотр, консультация) врача- 

оториноларинголога повторный
В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1 400,00

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

первичный
В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 900,00

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

повторный
В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1 400,00

183 В01.035.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

первичный
В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1 800,00

184 В01.035.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

повторный
В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 300,00

185 В01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 

терапевта первичный
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500,00

186 В03.016.010 Копрологическое исследование В03.016.010 Копрологическое исследование (копроскопия) 200,00
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