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Прейскурант платных медицинскшх успуг, оказываемых Государственным бюдrсетным учрехцешrrем
здравоохраненпя города Москвы ",Щетская городская полпкппншка Jlb 110,Д[епартамента

здравоохранения города Москвы"

код услуги Ngп/п наименование услуги
стоимость

чслчги- пчб_

l_ КпнсчльтятивпыG чсJrчги

B01.029.00l 1.1 консчльтация впача-офтальмолога 992

B01.029.00l |.2 консчльтация воача-офтшtьмолога на домч 26зз

B01.058.003 1.3 ковсчльтация вDача_эндокDинолога l l36

в01.058.00з 1.4 консчльтация вDача_эндокDинолога на домч 2675

B01.025.00t 1.5 консчльтапия воач-нефоолога l258

B01.025.00l 1.6 консчльтация воач-нефоолога на дому 31 lб

B01.0l5.003 1.1 консYльтация вDача детского каDдиолога l lзб

в01.0t5.00з 1.8 консультация вDача детского каDдиолога на дому 2675

B01.002.001 1.9 консчльтапия вDача лIлеDголога-иммчнолога l258

B01.002.00l 1.10 консчльтапия вDача аллеDголога-иммчнолога на ломч зl lб

B01.004.00l 1.1l консчльтапия вDача_гастDоэнтеDолога l lбl
B01.004.00l |,l2 консчльтапия вDача_гастDоэнтеDолога на ломч зllб
B01.009.00l 1.1з консчльтация вDача_детскопо онколога l161

B01.009.00l 1.14 консчльтация вDача-детского онколога на домч 31lб

B01.054.00l 1.15 консультация врача-физиотерапсвта Е55

B01.053.003 1.1б Консчльтаuия вDача-летскопо чDолога_анлDолога l 108

B0l,053.003 1.17 Консчльтаuия вDача-летского чDолога-анлDолога на ломч 2648

в04.050.002 1.18 Консчльтация вDача-тDавматолога-оотопеда 1 108

в04,050,002 1.19 консчльтаuия вDача-тDавматолога-оmопела на ломч 2648

B01.0t0.001 1.2o Консчльтация вDача-детского хиDчDга 1 l08

B01.0l0.001 |.2l 2648

B01.028.001 1.22 Консчльтаuия вDача-отоDинолаDинголога l 108

B01.028.00l 1.23 Консчльтаrrия вDача-отоDинолаDинголога на ломч 264l

B01.001.00l 1.24 Консчльтация вDача-акчшеDа-гинеколога 1 166

B01.001.00l 1.25 консчльтация вDача-акчшеDа-гинеколога на домч 2640

в01.02з.001 |.26 Консультация вDача-невIюлога l093

B01.023.00l |.27 26зз

B01.031.00l 1.28 Консчльтапия вDача-пелиатDа 885

B01.031.001 1.29 консчльтаrrия вDача-пелиатDа на ломч 264l
в01.0з 1.00l 1.3 t консчльтация заведчюшего отделением l667

B01.015.003 |.з2 консчльтация заместителя главного вDача- вDача-спешиалиста 2б00

в02.0з 1.001 l.зз Ппием мел_сестпы (фельлшепа) 372

B01.031.00l 1.34
Годовое диспансерное наблюдение в поликлинике ребенка первого года
жизни

35089

в01.0з 1.00l 1.35 ппофилаlстический медицинский осмотр детей 17лет 5338

B01.031.00l 1.36 Ппофилактический медицинский ocMoTD дgгей 17лет п:п 5lб5



B01.031.00l l.з1 пообилактический медицинский осмотр детей lб лет f,йi 8l59
B01.031.00l l.з8 поофилактический мелицинский осмото дgгей 1 б лет ткп 7985

B01.031.00l 1.39 профилактический медицинский осмото детей l 5лет 74з0
в01.0з 1.00l 1.40 поофилактический медицинский осмоm детей l5лет ffi 7257

B01.031.00l 1.4l Профилактический медицинский осмотр детей l 4 лЕт l298
в01.0з 1.00l 1.42 Поофилактический медицинский осмотD детей 14 лст п:п l l25
B01.031.00l 1.4з поофилактический медицинский осмото детей 13 лет l2l7

B01.031.00l 1,46
Профилактический медицинский осмо,грдетей 1,5 года,2 года,4 года,5 лет,8
лет_ 9 ле,г_ l l лет- 12 лет

809

B01.031.00l 1.47 ппофилакгический медицинский осмотр детей l0 лет з574
B01.031.00l 1.49 ппобилактический мелипинский осмmо летей 7 лет 2822
в01.031.001 1.50 пообилактический медицинский осмотп дgгей б лет 9085

в01.0з1.00l 1.5l ппофилакгический медицинский осмотр детей 3 лет з754

B01.031.00l 1.53
Предварительный медицинский осмо,гр при поступлении в
обrrrеобпазовательные ччпеr(ления

8047

в01.031.001 1.54
Предварительный медицинский осмотр при поступлении в
обlllеобпазовательные ччпежления тп

7903

в01.0з1.00l 1.55
Предварительный медицинский осмотр при поступлении в дошкольные
обпаqовательные чqпежления

з81 5

B01.031.00l 1.56
Предварительный медицинский осмотр при посlуплении в дошкольные
обоазовдтельные ччDежrIения п:п

3676

в02_0з1_00l 1_57 леrкчпство на мепоппиятие (lчас) 1800
А2з_з0_026 lýя сосляпление мепиrIинскппо зяклк)tlения о лопчске к плапаникt п бассейне |669

2.

А03.08.004.001 2.1, Эндоскопия носоглOтки l237
3. Ультпдзвчковая диягностпкп

A04.14.001.003 3.1
Ультразвуковое иссJIедование органов брюшной полости (печень и rкелчный
пчзыоь)

l25,I

д04.14.002 з.2 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (желчный пузырь с
опDеделением функции)

29з9

A04.15.00l 3.з
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (поджелудочная
жеrrеза)

l0l2

А04.06.001 з.4 Ультпазвчковое исслелование оDганов боюшной полости (селезенка) l0l2

A04.28.00l 3.5
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы(почки и
налпочечники)

l012

А04.28.002.005 3.6
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы(мочевой пузырь с
опDедеJIением остаточной мочи)

l0|2

A04.23.001.00l 3.7 Ульmазвчковое исслелование головного мозга новоDожленного l493

A04.22.00l 3.8 ульmазвчковое исслелование шитовилной железы 17l

А04.06.002 з.9 ульmазвчковое исследование лимфатических yзлов l0l2
А04.04.001.001 3.10 ульmазвчковое иссJIедование тазобедDенньш сyставов l012

A04.23.001.00l 3.1l Ульmазвчковое исследовЕlние сосчдов головного мозга |253

A04.01.00l з.l2 ульmазвчковое исслелование мягких тканей l012

А04.20.002 3.1з ультоазвчковое исслелование молочной железы |979

A04.16.00l 3. l4 Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, ясlпузырь,
поджел./железа. селезенка. почки и н/почечники. мочевой пчзырь)

3534

А04.28.002 3. l5 Ультразвуковое исследование мочевой системы (почки и н/почечники, мочевой
пчзыпь)

l498

A04.21.001 з. lб Ультразвуковое исследование мочевой системы (почки и н/почечники, мочевой
пузыDь. предст./железа) -муж.

2232

л04.20.00l з.l7 Уль,гразвуковое исследование хенских половых органов l25з

А04.28.00з 3.18 Ультразвуковое исследование органов мошонки tOlз

A04.16.00l 3. l9 Ультразвуковое исследование польж органов (желудок, кишечник) l980

A04.12.00l з.20 УЗДГ эксmакDаниаJIьных сосудов (за l пару) 400

A04.12.0l8 з.2l уздг транскDаниatльнalя 1814

4. ФункционаJIьная дпагностпка



А05.23.001 4.1 электооэнцефапогоамма головного мозга 1907

А05.23.002 4.2 РеоэнцефагIогDафия lбз5

А04.23.002 4,з эхоэншефалоmафия 727

A05.10.008 4.4 Холтеоовское монитоDиDование сеплечноm Dитма (хМ_экг) з7з9

A02.12.002.00l 4,5 Счточное монитоDиDование аDтеDиального давления зOз 1

A05.10.00l 4.6 ЭлекmокардиогDап.rма 457

A02.09.00l 4,7 Функция внешнего дыхания 1 l88

A05.02.00l 4.8 Миогоафия повеDхностная 55l

A05.02.001.003 4.9 Обслелование кажлой лополнительной мышпы к повеDхностной миогпафии 504

А05.02.001.003 4.10 Исследование СРВ по MoToDHoMy волокнч l 148

A05.02.001.004 4.1l Исследование СРВ по сенсоDномч волокнч 1 l48

A05.02.001.003 4.12 опоелеление неDвно-мышечной пеоелачи 2029

A05.02.001.006 4.13 электпомиогоафия игольчатая 267з

А04.10.002 4.|4 эхокардиография 2248

л02.26.023 5.1 ll4
A02.26.0l0 5.2 измепение чгла косоглазия l7l
А02.26.009 5.з опоелеление пветоошчшения по полихDоматическим таблипам 22о

л02.26.026 5.4 опоелqпение конвеDгенtlии 67

А02.26.009 5.5 обследование на пDоектоDе испытательных объектов 229

A01.26.002 ).б опоеделение нистагма 67

A02.26.0l0.00l 5.7 обследование косоглaвия на синоптобоDе 80l

лl2.26.0lб 5.8 АвторефрактометDия 492

л02,26,0l4 5.9 скиаскопия 34l

A02.26.004.00l 5.10 Визомеmия с коооекuией зDения 9бз

А02.2б,003 5.1l офтальмоскопия l49
A02.26.003.00l 5.12 офтальмоскопия под мидDиазом 485

А23.26.001 5.13 полбоп сфеоических очковых стекол 439

А2з.26.001.001 5.14
Полбоп цилинлDических сбеDоцилиндDических и дD. сложных очковых стекол

1967

BOt.029.001,02l 5,l5 Выписка Dеrrепта на очки 586

л02.26.024 5.1б Исслелование бинокчляоного зDения 223

лl4.26.002 5. l7 Инстилляция лекаDственных вешеств пDи патологии глаз 243

л02,26.0l7 5. l8 определение дефектов повеDхности роговицы 462

A02,26.0l5 5. l9 Измеоение внчтDиглазного давления 444

A03.26.0l1,00l 5.20 Пахимитрия Dоговицы 483

A02.26.0l l 5.2l обследование диплопии 22l

A23.26.001.002 5,22 оппеделение силы стекол на диоптоиметое 309

А03.26.020 5.2з Компьютерн!ля пеDиметDия l994

A21.26.00l 5.24 массаж века l33

А03,26.004 5.25 обтапьмохоомоскопия 91

А03.2б.001 5.26 БиомикDоскопия пеDеднего отDезка глtrtа l5l
A03.26,0l8 5.27 исследование глцtного дна в условиях цикпоплегии 512

л02,26.02Е 5.28 с)ппелеление полвижности глазных яблок 90

А19.2з.002.002 5.29 Упоажнение на обтальмиоmенarкеDе (l сеанс) 412

A16.26.1l0 5.30 упоажнение на макчлостимчлятоDе на один глаз (l сеанс) 22l
A16.26.t 10.00l 5.3l уппажнение на макyлостимyлятоDе на два глцrа (l сеанс) 439

B05.029.00l 5.32 уппажнение на аккомодотDенеDе на один глаз (l соанс) 22l

в05.029.001 5.33 Упражнение на аккомодOтDенеDе на два глаза (l сеанс) 352

B05.029.00l 5.34 уппажнение на синоптобопе (1 сеанс) 57l



.029.001 5.35 на iга 22о

B05.029.00l 5.36 упоажнение на амблиотDенеDе на два глаза (l сеанс) з96

B05.029.00l 5.з1 Еа спекл_м яа глдl l сеанс 265

B05.029.00t 5.з8 спекп_м на глаза 48з

B05.029.00l 5.з9
и спазмов аккомодациll по мек}ду

l094

l 5.4l ОККJIЮЗИИ 675

l 5.42 или локальный засвег глаза на Бо или монобпноскопе 16

в05,029.001 5.43

B05,029.00l 5.44

или локальный засвст обоих глаз на илп монобиноскопе с€анс l49

Упраlкнение на разобщение (лиссоциации) аккомодации и конвергевчии (l
250

.029.00l 5.45 сеанс 22l

.029.00l 5.46 Развитие l 220

в05.029.001 5.47 Физиологическиfi масддlк по на Бо или на монобиноскопс l сеанс
з5з

B05.029.00l 5.48 с l сеанс з54

B05.029.00l 5.49 Еа l з52

B05.029.00l 5.50 леченrе с "очки 22l
в05.029.001 5.5l с l 266

Al7.26.003 5.52 22 t

в05.029.001 5.53 лечение на п сеанс 297

B05.029.00l 5.56 методом (l сеанс) 708

B05.029.00l 5.57 с помощью фотостимуJIяции (l сеанс) 323

Ам.26.004 5.58 льтазвуковая биометрия глаз (A-scan) 504

1.26.00з 5.59
методом электростимуляции биологически мтивных точек

53l

6.
l 562

з89
l 1 сеанс

l7 6.4 l оеанс 266
l l сеанс 48з

занятие на лФк 509
17 6.7 у l сеанс з07

у l 267
l 265

на "Теплон|' l сеанс з08
плавани€ I

Al 6.12 пliEljпTTE с мамой 1сеанс ?80
I лФк в зале l90

МассФк l l сеанс 549
массаж 0гl з-х лет l сеанс

A21.01.00t 6.t Массаж 0т 3-х лЕг 1 765
A21.01.00l 6.17 7 лет 794

l зоны 1

нижних конечнос"гей
7

Al6.01.009 1.1 с

Аlб.01.004 7.2

l5.01-001.00l 1.з

Al6.01.00l 7.4 тел без

Аl6.з0.069 7.5 сflятие iaпr.ri]

Аl6.зо.066 7.6 тgп с

Al5,04.001 7.1 наложение повязки

15.03.00l 7.а налоrкение повязки

l5.03.00l 7-9 наJrФкение гипсовой повязки

lГ]r.Iiтrrх

446
зз2

l648

l0l0
lзз7

79l
гй
l0l4
з00

58з

l085



Аl5.0з.00l 7.10 малой гипсовой лонгеты
Al5,03.00l 7.1l наложение больtцой гипсовой лонгегы

l5.0з.0l0 7.|2 снятие гипсовых лонгет

l6.M.0l8 7.1з вывихов
.00l 7.14 позвоночЕика

А l5.0з.O0t 7,|5 НлIоrкевие бивта

591

7l0
502

2444

Аl5,0з.00l 7.1б Наложение полимервого бинта (рука. п/плечье) зз69
Аl5-0з.00l 7.17 Наложение полимерного бинта (нога) з74э
Аl5.0з.0l0 7.18 Снятие полимерною бинта l l07
Al5.01.00l 7.2| 944

Аl6.з0.069 7.22 снятие швов 768

8.

коса
А1
А05 эмиссия
Al
A1l п oETIrB
Al4.0E.004 8.8 отсасывание слизи из носа по
А16.08.0lб 8.9

A21.25.002 8.10
Al6.25.0l2 8.1l
Al6.25.007 8.12

А!6.25.0зб 8.1з
9. Рсrrтгспологпческпе

А06.0з.058 9.1

А06.0з.024 9.2 клfiки в l_ой

l167
l03з
4ýl
l з5з
|з7 |

|з74
498
709
Е00

з52
E1l
5з7
l l40

4981

А06.0з.024 9.з клсгки в 2-х
А06.з0.0м.001 9.4 полости
А06.0з.Ot0 9.5 РентгеногоаФия шейного 0тдела позвовочника
А06.03.0lз 9.6

A06.03.0t7.002 9.1

рентrtноmабия mудною mдепа пqtвоночнltка

копчпковопо позвоночника l094
A06.03.0l5 9.8 рентгtноmафия поясllичною отдела по!tвоночника l094
А06.0з.0l7.Фt 9.9 рентгеноmаьия коестцовою mдела пGtвоночника l094
А06.0з.005 9.10 в l-ой l079
А06.08.00з 9.1l l079
А06.0з.022 9.12 ключицы l079
А06.03.026 9.1з пnтйтг,a,l |079
А06.з0.004

А06.0з.023

А06.03.02Е

А06.0з.026

А06.03.0з2

A06.03.04l

9.14 1094

9.15 l094
9.1б плечевой кости l094
9.17 костей l079
9.18 кистеи l079
9.19 костеЙ тш8 t094

А06.03.04з

A06.M.0l2
А06.0з.052

А06.0з.050

9.20 кости l094
9.2| коgтеfi гOлени l094
9.22 в 1-ой l079
9.2з пrючной косги в l-ой l079

lз 9.24 сэчленения l094
l0 9.25 плечек)по в l-ой l079

9.26 локтевою в l_ой l079
9.27 в 1-ой t079

A06.04.0l l 9.2Е в l-ой l094
А06.04.0о5 9.29 ренттеногэафия коленного сустава в l-ой пDоекции l079
A06.04.0l2 9.30 гOJIеЕосюпного в l_ой l079



.009 9.зt яижней чФIюсти в l-ой l079

.009 9.э2 нижней чеJIюсfи в 2-х l589

.005 9.зз в2-х lбl7

.053 9.з4 стоп в 2-х l587

.050 9.35 пятOчной кости в 2-х l587

0 9.36 в2-х lб l7
9.з7 локтевого в 2-х lбl7
9.з8 в 2-х l587

A06.04.0t l 9-з9 Ревтгеногэафия тазобqдD€нноm сусtава в 2-х проекциях l бl7
А06.м.005 9.40 коленною ь2-х
A06.M.0l2 9.4l поJlеностOпнопо в 2-х

А06.0з.001.00l 9.42
10.

l бl7
l587
|071

Al1.19.0l1.001 10.1 мщка на |77

Al1.12.009 l0.2 из вены 354

11.05.001 10.з LrF] 2з|
Al1.05.00l 10.4

вOз.0l6.002 l0.5
биологического ,на 720

анаJIиз 5lб
анаJIиз мочи 2з2

l9.0l0 l0.7 кала на гельминты з92
.0l6.010 10.8 603

.2Е.O0з l0.9 белка в моче 2з4
l1.19.0l1.00l l0.10 Исследование соскоба на 401

25212.05.00l l0.11 оседания
.02з 10,12 lтп 389

284
284

.010 l0.1з на белка в

.о26 l0.14 на в

.05.046 10.15 на исс,педование щелочной п 284
з08.05.0l l 10.1б на п

A09.05.0l9 l0.17 на исследование п з08

A09.05.0l7 t0.18 на исследование мочевины в з08

A09.05.0l8 l0.19 яа мочевой кllслоты в з08

А09.05.025 l0.20 ша иссJIедоаание в з08

A09.05.02l l0.2t на исдледование общего в 30Е

A09.05.02l l0.22 яа п 308

А09.05.039 l0.23 на в зOЕ

А09.05.0з2 10.24 TP:,l в з08

А09.05.0зз l0.25 на в з08

A09.05.127 l0.26 ira иссJlедование магния в з08

А09.05.0з4 l0.27 на в 30Е

А09.05.0з0 l0.28 на в 308

Al2.05.0l l 1о.29
материаJIа на исследование общей железосвязывающей способвости

з08

B03.0l6.006 l0.6

A09.28.0l l l0.з0 ]фоввя глюкозы в моче (суючная моча)

вOз.0l6.014 l0.3l анализа мочи по Нечипоренко

iтn

|2 в моче
в моче

в моче
.28.о26 1 EIr,a.Taq

10.з9
.05.102 l0.40

з08

з08

з8l
з8l
38l
з8l

зЕl
з81
401

l l
l
10.4з

|7з

l

l0.44
п

407
401
з8l
46з
40?



А09.05.028 l0.46 Забор материеца на исследование Холестерина-ЛПНП (липопрот€ины низкой
4о7

3абор матсриала на исс,педование Холе9терина_ЛПВП (липопрт€ины высокой
407А09.05.004 l0.47

А09.05.009 l0.48 Забор материала на исследование С-рсакгивного белка (ультрачувсгвительный) 5l l

А12.05.005 l0.49 3абор матерrала на псcllедование группы крви и резус фактора 5l l
вOз.Ot6.0l0 l0.50 Забор материала на исclIедовдIие копрограммы 508

Al2.06.0l9 l0.5l 3абор материа.ltа на исследование ревматоидною фатора 508

А09.05.043 l0.52 3абор материала на исследование креатинкиназы-МБ в крви 679

А26.06.0зз l0.5з 3абор материала на исследование хелибакгер пилори IgG (кол) 679

А09.05.0Ез l0.54 3абор материала на исследование гликиров8нноm гемоглобина (HbAlc) бз8

А26,06.0зз l0.55

l0.56

l0.57

l0.58

l0.59

3абор материа.ла на исследоваяие антител к Хеликобакг€р пплори, аIrтитеJIа IgG бз8

Al2.06.039 3абор материа.ла на исФIедование антител к инсулrну в кровr 709

3абор материала на иссJIедование к8ла на углеводы 709A09.19,0l2

A26.19.070 3абор материала ва иссJIедование Хелибактер пилори (кал) (Мсгод Rезl-Тimс)
(колич) 7о9

A26.19.070
3абор материала на исследование Хелибактер пtrлори (мазок) (Метод Real-Time)
(колич) 709

А09.05.080 l0.60 3абоп матеоиала на исследование фолиевой кислоты l l43
А12.06.060 l0.6l 3бор материала на исследование витамиша в12 799

А26.06.03з l0.62 3абор материала на исследование Helicobacter Dуlогi. антитела суммаDные 799

A26.19.020 l0.6з 3абор материала на ясследование антиты к Хеликобакгер пилори, аЕтиген в каJIе 7зб

l0.4l8 Забор мвтериала ва исследование витамин8 группы D (D2 rr DЗ) зз29А09.05.2з5

А09.05.2з5 l0.4l9 3абор матtриала на исqпедование витамина D (кальциферл, ИХJI) 1070

Al2.05.007 l0.65 3абор материала на исследование антигенов к сисгеме KELL

А09.05.0з5 l0.66 Забор на исrледоваllпе концентрации в крови вальпроевой кислоты

A09.05.153 l0.67 Забор мат€риапа на исследоваfiие урвня пргестерон8

А09.05.06з l0.6E Забор матерtrала на исследование Т4 свободного

.05.0Е7 l0.69 Забор мат€риала на t.сследование прлактква

10зб

lбз7

407

511

5l l

А09.05.1з l l0.70 Забор материала на псследование урвня лотеинизирующек) юрмона а
5l l

Забор материвла на исдIqдовaние урвня фолликулостимулирующего юрмоtIа в
511

Забор материала ва иссJIедование урвня свободного трийодтпроЕина (ТЗ св.) в
50Е

A09.05.132 l0.7l

A09.05.06l l0.72

508

679

l0.75 на исследование обцrего в 679

l0.76 3абор материала на исtледование иммуноглобулина IgE общий п9
l0.77 забоD мат€Dиала Еа ис,следовaние тDопоr iва l 709

l0.78 забоо матеоивла на исФlедование тиDеоглобулина 709

l0.79 Забор материалв на исrледование т3 общ. 709

l0.80 забоо матtриала на исследование Т4 общий 7о9

l0.8l 3абор материала на ис.сlIедование тесmстеропа свобод. lt43
l0.82 3абоD матеDиала на исследовавие эстрФlиола l14з



А26.06.10з l0.83
Забор материала на иссJIедование крови на антитела к возбудителю коклюша
класса IgG

l2lз

д26.06.103 l0.84 l2lз

A26.06.103 l0.85
Забор материала на исследов!шие крови на антитеJIа к возбудителю коклюша
классаIgД i

l2|з

A26.05.0l7.002 l0.8б 46з

A26.05.0l7.00l 10.87
Забор материала на исспедование цитомегаловируса, качественное опредепение

днк
46з

A26.05.042.00l l0.88 463

А26.05.011.001 10.89
Забор материала на иссJIедование вируса Эпштейна-Барр, качественное
опрелеление.ЩНК

46з

л26.05.025 l0.90 3абор материаJIа на исqпедование сифилиса сум. AT(IgG и IgM) (кач) 51l

А26.06.056 10.9l 3абор материапа на исспедование на корь IgG (п/кол) 5l1

A26.06.041.002 l0.92 3абор материала на исспедование гепатита С, antbHCV, суtлмарные (кач) 508

А26.06.040 l0.93 3абор материала на иссJtедование гепатита В, HBsAg (кач) 508

A26.06.047.00l l0.94 3абор материала на исследование вируса прстопо герпеса VI типа IgG (п/кол) 679

А26.06.080 l0.95 Забор материаJIа на исспедование токсокарз IgG (кач) 889

А26.06.045.003 l0.96
Забор материаJIа на исспедование Антител к вирусу прстого герiеса (HSV) 1

типа, антитела IgМ
638

А26.06.045.003 10.97
3абор материаJIа на иссJIедование Антител к вирусу простопо герпеса (HSV) l/2
типов, антитела IgM

б38

А26.06.045.002 l0.98
Забор материаJIа на иссJIедование Антител к вирусу простOпо герпеса (HSV) 2

типа, антитела IgG
638

А26.06.045.003 l0.99
Забор материала на исследование Антител к вирусу простопо герпеса (HSV) 2
типа, антитела IgM

638

А2б.06.029.002 l0.100
3абор материала на исследование вируса Эпштейна-Барр IgG к,капсидному АГ
(кол)

638

А26.06.030 10.10l Забор материала на исследование вируса Эпштейна-Барр IgG к раннему АГ (кол) 638

A26.06.03l l0.102
3абор материала на иссJIедование вируса Эпштейна-Барр IsG к ядерному АГ
trпlкпп\

638

А26.06.029 l0.103 3абор материала на исследование вируса Эпштейна-Барр IcM к капсидному АГ
(коп\ 638

А26.06.119 10.104 Забор материаJrа на иссJIедование ТрихинеJIлеза IgG (кач) бз8

A26.06.03l l0.105
Забор материала на иссJIедование вируса Эпштейпа-Барр (нуклеарный антиген,
EBNA), антитела IgG

бз8

л26.19.0з7 l0.106 Забор материала на иссJIедование лямблий, антитела суN(марные 638

А26.06.018.003 l0.107 Забор материала на иссJIедование антител к Хламидии трахоматис, IgG ,l09

А2б.Oб.0l8.002 l0.108 3абор материаJIа на иссJIедовtlние антител к Хламидии,грахоматис, IgM 7о9

л26.о6.о62 l0.109 Забор материала на иссJIедование Описторхоза IgG (кач) 757

А26.06.045.002 l0.1 l0 3абор материала на исследование к вирусу прстого герпеса 2 IgG (кол) 757

А09.05.1з2 l0.1l l Забор материала на исследование ФСГ 757

д26.06.057 l0.1 12 Забор материала на иссJIедование антител к Микоплазме пневмония, IgG (п/кол) 757

А26.06.057 l0.llз Забор материала на иссJIедование антител к Микоплазме пневмония, IgM (п/кол) 757

А26.0б.047 10.1 16 3абор материrша на исследование вируса герпеса б типа (HSV), антитсла IgG 757

л26.о6.о47 l0.1 17 3абоо матеоиала на исследование циюмегаIIовиDvса IsG авидность (п/кол) 7о9



А26.06.057 10.1 l8 Забор материаJIа на иссJIедование Микоплазма хоминис IgG (п/кол) 709

А26.06.0lб l0.1 l9 Забор материаJIа на исследование Хламидия пневмонии IgG (п/кол) 709

А26.06.016 l0.120 Забор материала на иссJIедование )0tамидия пневмонии IgM (п/кол) 709

А26.0б,024 10.12l Забор материаJIа на исследование Эхинококкоз IgG (кач) 709

A26.06.022.00l |0.122 Забор материала на исследование циюмег(цовируса IgG (п/кол) 1 l43

A26.06.1l2,00l 1 0. l23 Забор материала на исследованио Антител IgG к вирусу паротита l l43

A26.06.1l2.002 l0.124 Забор материаJIа на исследование Антител IgM к вирусу паротита 1 143

А2б.06.12l l0.125 Забор материала на исследование аскаридоза IgG (п/кол) l 14з

А2б.06.084.002 10.126
3абор материала на иссJIедование Антител к вирусу Варичелла-3остер, антитела
IoM 799

А26.06.0б3.001 l0.127 Забор материала на исследование парвовируса Bl9, атитела IgG 799

А26.0б.063.002 l0.128 3абор материала на исследование парвовируса В l 9, атитела IgM 799

д26.0б.049.00l l0.129 3абор материаJIа на исследование АТ и АГ к ВИЧ l/2 (скрининг, кач) 799

д26.06.084.00l l0. l30 Забор материала на исследование вируса Варицелла-3остер IgG (кол) 799

д26.08.031.001 l0. lз4 3абор материала на дифференциацию .ЩНК возбулителей коклюша, паракоклюша
и боонхисептикоза

799

А26.06.047 l0.135

3абор материапа на комплексную количественную диагностику герпесвирусов в
крови (вирус Эпштейн-Барр, кол.опред. ДlК + Щитомегаловирус, кол.
Опрел..ЩНК + вирус герпеса б типа, кол.опр. ДНК + вирус Варицелла-Застер,
кач.опред. ДНК)

l9Еб

д2б.06.034,00l l0.136 3абор материаJIа на исследование гепатита А, anti-HAV IgM (п/кол) 8з5

А2б.Oб.062 l0.137 3абор материала на исследование описторхоза, антитепа суммарные 835

A26.06,081.00l 10. l38 3абор материаJIа на иссJIедоцание токсоплдtмы IgG (кол) 835

л26,06,022,002 l0.139 3абор материаJIа на иссJIедование цитомегаJrовируса IgM (п/кол) 835

А2б.06.071 l0.140 3абор материаJIа на иссJIедование Краснухи IgG (кол) ll44

д26.06.081.002 10.141 3абор материаJIа на иссJIедование автител к токсоплдtме IgM (кол) ll44

вOз,0l6.0lб l0,142
3абор материаJIа на иссJIедование посева мочи на микрофлору с опредеJIением
чувствитеJlьности возбудителя к антибакгериаJIьным препаратап{ и
бактепиойагам

799

А26.05.0lб l0.143
забор на исследование микробиологической диагностики дисбактериоза
кцшечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным
пDепаDатам и бактеоиофагам

|273

д26.05.0l6.001 10,144
на исследование по эпидемиологической и клинической бактериологии на

|273

д26.08.015 l0.147 Забор материаJIа для посева на микрфлору + АБ (зев) 842

д26.25.004 l0.149 3абор материаJlа для посева на микрофлору + АБ (левое ухо) 842

л26.26,002 l0.150 3абор материала дJIя посева на микрофлору + АБ (левый глаз) 842

д26.28.00з l0.152 Забор материаJIа дJIя посева на микрфлору + АБ (моча) 842

А26.08.006 l 0.1 53 3абор материаJIа дJIя посева на микрофлору + АБ (нос) 84z

д2б.20.008 l0.1бl Забор материала для посева на микрофлору + АБ (цервика.пьный канал) 842

А26.20.008 l0.162 3абор материала дJlя посева на микрофлору + АБ_БФ (влагалище) 919

д26.08.0l5 l0.164 3абор материаJIа для посева на микрофлору + АБ БФ (зев) 9l9
л26.09.010 l0.1б8 3абор материала для посева на микрофлору + АБ БФ (мокрота) 9l9
А26.28.003 10.169 Забор материаJIа для посева на микрофлору + АБ БФ (моча) 9l9
д26.08.006 l0.170 Забор материдIа для посева на микрофлору + АБ БФ (нос) 919

д26.25.00l l 0.1 73 Забор материала для посева на микрофлору + АБ БФ (правое жо) 9l9
А26.26.004 t0.174 Забор материаJIа для посева на микрофлору + АБ БФ (правый глаз) 9l9
д26.02.00l l 0.1 75 Забор материала для посева на микрофлору + АБ БФ (рана) 919



A26.21.003 l0.1,17 Забор материа.riа для посева на + 9l9

A26.08.0t5 l0.18l 3абор материаJIа для посева на микрфлору + АБР (зев) 950

А2б.25.00l l0. l 8з Забор материала для посева на микрофлору + АБР (левое цо) 950

л26.26.004 l0.184 Забор материала для посева на микрфлору + АБР (левый глаз) 950

д26.09.0l0 l0. l 85 Забор материала для посева на микрофлору + АБР (мокрота) 950

А26.28.003 10.18б Забор материаJIа для посева на микрфлору + АБР (моча) 950

А26.08.006 l0.187 3абор материала для посева на микрофлору + АБР (нос) 950

А26.02.001 l0.192 3абор материаJIа для посева на микрфлору + АБР (рана) 950

A26.21.003 l0.194 Забор материала дlя посева на микрофлору + АБР (урсгра) 950

А26.20.008 l0,195 Забор матери.ша для посева на микрофлору + АБР (цервикальный канап) 950

А26.20.008 l0.19б 3абор материаJIа для посева на микрофлору + АБР_БФ (влагалище) l074

A26.08.0l5 10. l98 Забор материала для посева на микрофлору + АБР БФ (зев) |074

А26.09.010 10.202 Забор материала для посева на микрфлору t АБР_БФ |014

А26.28.00з l0.203 Забор материала для посева на микрофлору + АБР_БФ (моча) l074

л26.08.006 l0.204 Забор материаладш посева на микрофлору + АБР_БФ (нос) l074

A26.25.00l l0.207 3абор материала для посева на микрофлору + АБР_БФ (правое ухо) l074

А26.26.004 l0.208 Забор материаJIа для посева на микрофлору + АБР_БФ (правый глаз) l074

A26.02.00l 10.209 3абоD материала для посева на микрофлору + АБР БФ (рана) l074

А26.05.025
l0.2lз l308

B03.0l6.004
l0.2l4

3абор материаJIа на биохимический скринг:, АJIТ, АСТ, билирубин общий,
холестерин общий, креатинин, мочевина, мочевая кислOта, общий белок,
гппкпQя жёпе?i1

l493

в03.0lб.004 10.2l5

Забор материала на обццдо биохимию: АJIТ, АСТ, билирубин непрямой(общий,
прямой, непрямой), ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП),
григлицериды, креатинин, мочевина, мочевФl кисJIота, общий белок, глюкоза,
альбумин, жеJIезо, альфа-амилаза панкреатическая, щелочнм фосфатаза, КЛ.[а/Сl

3586

B03.058.00l l0.2lб Забор материала на диагностику функции щитовидной железы (ТТГ, Т+
сппбппнкtй\

988

вOз.058.001 l0.2l7
Забор материала на диагностику функции щитовидной железы (Т3 (общий), Т3
(свободный), Т4 (общий), Т4 (свободный), Тиреоглобулин, ТТГ, Антитела к ТГ,
Антитела к ТПО)

з592

B03.058.00l l0.420
3абор материаJIа на диагностику функции щиювидной железы (Т3 (свободный),
Т4 (свободный), Антитела к ТГ, ТТГ, Антитела к ТПО)

22|2

Al2.05.005

l0.421

Забор материаjIа на ршвернутое обследование дJш поспитаJIизации: общий анализ

крови, СОЭ, группа крови, резус фактор, общий белок, мочевина, креатинин,
Кл.Iаlсl, ГГТ, билирубин общий и прямой, глюкоза, ЩФ, АJIт, АСТ, Anti-HIV
1,2, HBsAg, Апti-Тrеропеmа pallidum (сумм), Anti-HCV (сумм), протромбин по
Квику, протромбиновый индекс, МНО, фибриноген, АЧТВ, антитромбин III,
пбrlrий яняпи? мпчи

454l

Аллепголипгностпка

вOз.002.004 l0.2l9
Забор материаJIа для проведения анrциза на аллергены (летской смеси l (общий

результат): яичный белок, молоко корвье, треска, пшеница, соя,
mматы. яичный желток)

l086

вOз.002.004 l0.220
Забор материала для проведения анализа на аJIлергены (Орехи, смесь (общий

результат): арахис, фундук, грецкий орех, минд!lJIь, кокос)
l086

в03.002.004 |0,22l
Забор материаJIа для проведения анализа на аJIлергены (рыба, морепрдукты,
смесь (общий результат): треска, креветка, мидия, тунец, лосось).

l086

в03.002.004 l0.222
3абор материаJIа для проведения анализа на аллергены (морские деликатесы
(индивидуальный результат): Krutbмap, краб, икра черная, икра Kpacнarl. Мидия)

l086



в03.002.004 |0.22з
Забор материапа дIя проведения анлIиза на аJIлергены (Приправы и пряности
(индивидушtьный результат): анис, базилик, гвоздика, горчица, имбирь, карри,
лавровый лист, перец черный, петрушка, сельдерей, тимьян, тмин, укрп

l086

в03.002.004 |0.224
Забор материала дJIя проведения анализа на аллергены (Мясо, смесь (общий
результат) : свинина, повядина, к)фятина, индейка

l08б

вOз.002.004 l0,225
Забор материала для проведения анzutиза на аJIлергены (3лаки, смесь (общий

результат): пшеница, овес, кукуруза, ячмень, рис)
l086

в03.002.004 l0.226
Забор материала для прведения анаJIиза на аллергены (Овощи, смесь (общий

результат): горох, фасоль, морковь, картофель, томат)
1086

в03.002.004 l0.227
3абор материала для прведения анализа на аJIлергены (Овощи 2, смесь (общий

результат): помидор, шпинат, капуста белокачанная, стручковый перец)
l086

в03.002.004 l0.228
Забор материала для проведения анапиза на аJIлергены (Щитрусовые, смесь
(общий результат): апельсин, лимон, грейпфруг, манларин fx29
(Rз.208.209. з02)

l086

в03.002.004 l0,229
материаJtа для проведения анаJIиза на аJIлергены (Фрукты, смесь (общий

: яблоко, банан, персик, апыlьсин)
1086

в03.002.004 l0.230
3абор материаJIа для проведения анализа на аллергены (Сыры, смесь (общий

результат): швейцарский сыр, сыр чедер, сыр с плесенью, сыр эдам)
l08б

в03.002.004

в03.002.004 l0.23l
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на аJIлергены (Перхоть, эпителий и
белки животных, смесь (общий результат) : кошка (эпителий), собака (эпителий).
пошадь (перхоть), корва (перхоть)

1086

в03.002.004 l0,2з2
3абор материала для проведения анаJIиза на аллергены (Грызуны, смесь (общий

результат):морскаrI свинка (эпителий), кролик (эпителий), золотиgтый хомячок
(эпителий), крыса (эпителий и белки), мышь (эпите.пий и белки)

1086

в03.002.004 l0.233
3абор материала для проведения ан{шиза на аJIлергены (Перья птиц, смесь
(общий результат) : ryся, курицы, угки

l086

в03.002.004 l0.2з4
Забор материапа для проведения анаJIиза на аллергены (Перья попугаев, смесь
(общий результат): перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого
попугая, перья канарейки, перья попугая Жако)

l086

в03.002.004 :".,,i],:' ."::lr,,,]]ttпiтцiiгtlЁБrjr; ' '' , , 
- '..', 

-,'':,:1'",

в03.002.004 l0.235
3абор материаJIа для проведения анализа на аJIлергены (домашня пыль, смесь
(Hollister-Stier Labs) (общий результат): Dermatophagoides pteronyssinus,
Deгmatophacoides farinae. таDакан оыжий)

l086

в03.002.004 l0.23б
Забор материала для проведения аншIиза на аJIлергены (Бытовая смесь (общий

результат): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides fагiпа, Кошка,
Собака)

108б

в03.002.004

в03.002.004 l0.2з7

Jaoop материша для проведения анализа на аллергены (llыльца злаковых трав,
смесь (общий результат): плевел многолетний, rюжь посевная,бухарник
шерстистый, свинорой, ежа сборная, тимофеевка, мятлик, сорпо, овес, пшеница,
пиппчпппт\

l086

в03.002.004

в03.002.004 l0,238
Забор материаJlа для прведения анализа на аплергены (Пыльца сорных трав l,
смесь (общий результат): амброзия полынолистная, подорох(ник, марь белая,
?олотапник_ кпапипя\

1086

в03.002.004 10.239
3абор материала для прведения анаJIиза на аллергены (пыльча сорных трав 2,
смесь (общий результат): нивяник, одуванчик, амброзия, золотарник, полынь
обыкновенная)

1086

в03.002.004 10.240
Забор материаJIа для проведения анализа на аJIлергены (Пыльца деревьев, смесь
(общий результат): ольха серая, береза, лещина обыкновенная (орешник), дуб,
ива. клен. платан. тополь)

1086



в03.002.004 |0.24|
3абор материаJIа дIя прведения анаJIиза Hd а.плергены (Пыльца позднецветущих

церевьев, смесь (общий результат): кпен ясенелистный, вяз, масJIина, береза, дуб,
rrrеllкий onex'|

l08б

вOз.002.004 l0,242
3абор материаJIа для прведения анализа на аJuIергены (Пыльца раннсцветущих
деревьев, смесь (общий результат): ольха серая, лещина обыкновенная
(опеlllник\_ вя1_ ива_ тополь)

l086

в03.002.004 |о.24з
Забор материала для проведения анализа на аJIлергены (Микроорганизмы смесь
(обчий результат) : Penicillium notatum, Сlаdоsргiчm hеrЬаrum, Aspergillus
fumigatus, Candida albicans, Altemaria аltеrпаИ, Helminthosporium halodes)

l086

ria-i tl (.]} l j] i Lfi:ii i!,дl L,] !] ri, j t,r

молочные продчкты.яйца. детское пптанпе

в03.002.004 l0.244
Забор материаJIадля проведения анаJIиза на индивидуаJIьнй аллерген Молоко
коровье

678

в03.002.004 l0.245
Забор материала для прведения анаJIиза на индивидуаJIьнй а.плерген Молоко
козье

678

вOз.002.004 10.246
Забор материаJIа дш проведения анализа на индивидуаJIьнй шIлерген Сыр типа
чеJцеD

678

в03.002.004 l0.247
материала для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Сыр с

678

в03.002.004 l0.248 678

в03.002.004 l0.249
3абор материаJIа для прведения анализа на индивидуальный аллерген Яичный
жеJIток

678

l0.250 Забор материала для прведения анализа на индивидуальный аллерген Сыр Эдам 678

в03.002.004 l0.25l 678

в03.002.004 l0.252 678

в03.002.004 l0.253 Забор материала для прведения анаJIиза на индивидуальный а.плерген Кефир 678

вOз.002.004 l0.254 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Казеин 678

в03.002.004 l0.255
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Альфа-
лактальбумин

678

в03.002.004 10.256
Забор материаJIа для прведения анализа на индивидуальный а.плерген Бета-
лактаглобулин

678

Рыбд. мопепDолyкты

в03.002.004 |0.25,I Забор материала для проведения анализа на индивидуальный аллерген Камбала 678

в03.002.004 l0.258 Забор матери(ца для проведения анаJIиза на индивидуаJrьный аллерген Креветки 678

в03.002.004 l0.259 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Лосось 678

в03.002.004 l0.260 3абор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Сельдь 678

в03.002.004 10.261 3абор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Скумбрия 678

в03.002.004 l0,262 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуЕtльный аллерген Треска 678

в03.002.004 l0.263 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуzuIьный агlлерген Тунец 678

в03.002.004 l0.264 3абор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Форель 678

в03.002.004 l0.265 Забор материаJIа для проведения анаJlиза на индивидуальный аллерген Судак 678

в03.002.004 l0,266
Забор материала для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Морской
oKvHb

618



вOз.002.004 l0,267
3абор материаJIа для првед€вия анаJIиза на индивид;lальный аллерг€н Морской

678

mтi]
вOз.002.004 l0.268 Забор материала для проsед€ния анализа на индивид)aаJIьный аллерген Баранина 678

вOз.002.004 l0.269 материша дIя прведеяrrя анаIиза на индивид/альный sллерген Говядина 678

вOз.002.004 l0.270 мат€риаJIа для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерг€н Индейка 678

вOз.002.004 |0,27 | материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аJIлергсн Крлик 678

вOз.002.004 lo.272 материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Курица 678

в03.002.004 |о.27з материаJIа,для првсдения анализа на индивидуальfl ый аллерген Свинина 678

чдft. кофе. кrкrо
вOз.002.004 lo-274 материала для прведения анаJIиза на индивид/альный аллерген каI€о 678

|о.275 Забор материала для проведеrrия анаJrиза на ивдивид/альный аллерген Кофе 678

l0.216 3абор материала для проведения анаJIиза на аJIлерген
678

l0.277 3абор материала ллл првсдения анализа на индивt{д/аJIьный аллерг€н Глют€н 678

l0.278 3абор материала лля прведения анализа на индивид/дIьный аллерген Гр€чиха 67Е

3абор материала лля прведеЕия анлIиза на индивIцуаJIьный аллерген
67ЕвOз.002.004 |0.279

в03.002.004 l0.2E0 Забор материала лля прведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Овес 678

вOз.002.004 l0.28l 3абор материала лля прведения 8наJlиза на индивид/аJIьный аллерген Пшеница 678

вOз.002.0м l0.282 3абор материала для проведения анаJtиз& на индивид/9льный аллерг€н Рис 678

l0.283 3абор материала для прведения анаJIиза на индrrвидуаJIьный аллерген Рожь 678

в03.002.0м l0.284 Забор мат€риала для проs€дения анаJlиза на индивидуаJIьный аллерген Ячмень 678

вOз.002.004 l0.285 3абор материала лля првqдения анаJlкза на индивидуаJIьный аллерген Глиадин 678

гйпfiБп

вOз.002.004 l0.286 материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Арахис 678

в03.002.004 l0.287 Забор материала лля прsедения анаJrиза на индивид/аJIьный яллерген Горох 678

вOз.002.004 l0.288 3абор матерrrала лля проведения анаJtиза на индивидальный аллерген Соя 678

в03.002.004 l0.289
3абор материала для прове,дения анаJtиза на индивид/аJIьный аллергев Грецкий
орех

678

в03.002.004 l0.290 Збор материала лля првqдения анаJIиза на пЕдивидуальный аллерг€н Миндаль 678

вOз.002.004 10.29l 3абор материала лля проведения ан!циза на индившlуаJrьвый а:rлерген Фисгачrки 678

l0.292 3абор материала лля проведеfiия авФIиза на ивдивидa9льный аJrлерг€н ФуЕдук 678

!9Jщ
l0.29з 3абор материала для прведения 8наJIиза на индивидуаJIьный sллерген Абрикос 678



в03.002.004 l0.294 3абор материаJIа для проведения андIиза на индивидуальный аллерген Ананас 6,18

в03.002.004 l0.295 Забор материала для прведения rrнализа на индивидуаrrьный аллерген Дпельсин 678

в03.002.004 l0.296 Забор материаJIа для прведения анаJIиза на индивидуаJtьный аллерген Арбр 618

в03.002.004 l0.297 Забор материаJIадля прведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Банан б78

в03.002.004 10.298
Забор материаJIа дIя проведения андIиза на индивидуа.lIьный аJIлерген Виноград
белый

678

в03.002.004 10.299 3абор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Вишня 678

в03.002.004 10.300
Забор материлIа для прведения анализа на индивидуальный аллёрген
гпейпбпчт

678

вOз.002.004 10.з0l 3абор материаJIа для прведения анализа на индивидуальный аллерген Груша 678

в03.002.004 10.з02 3абор материаJrа для проведения анаJIиза на индивидуаJrьный аллерген ,Щыня 678

в03.002.004 l0.303 Забор материала для проведения анализа на индивидуальный аллерген Киви 618

в03.002.004 l0.304 материала для прведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Клубника 678

в03.002.004 l0.305 Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуzлльный а.плерген Лайм 678

в03.002.004 l0.306 Забор материаJrа для прведения анаJIиза на индивидуЕrльный аллерген Лимон 678

в03.002.004 10.307 Забор материаJIа для прведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Ммина 678

в03.002.004 l0.308 3абор материuь дIý прведения анаJIиза на индивидуаJIьный а.плерген Манго 678

в03.002.004 l0.309 3абор материаJIа для прведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Мандарин 678

вOз.002.004 l0.3l0 Забор материаJIа для прведения анализа на индивидуальный аллерген Персик 678

в03.002.004 l0.3l l Забор материаJIа для прведения анализа на индивидуальный аллерген Слива 678

в03.002.004 l0.3l2 Забор материала для прведения анаJIиза на индивидушlьный шtлерген Яблоко 678

в03.002.004 l0.з lз Забор материаладля проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
Смополина чеDная

678

Овоши

вOз.002.004 l0.з l4 3абор материала для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Авокадо 678

в03.002.004 l0.3l5 3абор материulа мя прведения анализа на индивидуаJrьный аллерген Баклажан 678

вOз.002.004 l0.3lб Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Брокколи 678

в03.002.004 l0,317
3абор материuв для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Капуста
белокаrfанная

678

в03.002.004 l0.3l8 3абор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген
каотофель

678

в03.002.004 10.3l9 Забор материала,Iшя пDоведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Лук 678

в03.002.004 l0.320 3абор материаJIа для прведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Маслины 678

в03.002.004 l0.32l Забор материала для прведения анаJIиза на индивидуtцьный аллерген Морковь 678

вOз.002.004 l0.з22 3абор материаJlа для прведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Оryрец 678

в03.002.004 t0.323 3абор материаJIа для прведения анализа на индивид/альный аллерген Помидор 678

в03.002.004 10.324 Забор материлIа для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Тыква 678

в03.002.004 l0.325 Забор материала для проведения анализа на индивидуальный аллерген Чеснок 6,18

в03.002.004 l0.326 Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Свекла 678



в03.002.004 l0,з27
Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген
пветная 678

в03.002.004 10.328 3абор материаJIа для прведения анzutиза на индивидуальный аплерген Паприка 678

.Щругое

в03.002.004 l0.329
Забор материала для проведения анализа на индивидуальный шlлерген Грибы
шал.lпиньоны

678

вOз.002.004 l0.3з0
Забор материаJIа для проведения анапиза на индивидуальный аплерген ,Щроlкlки
пекарские

678

в03.002.004 l0.33l 3абор материаJIа для проведения анализа на индивидуальный аллерген Мед 678

в03.002.004 l0.332 материаJIа для провýдения анаJIиза на индивидуапьный аллерген Шоколад 678

в03.002.004 l0.з33 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Солод 678

в03.002.004 10.334
Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Табачный
лист

678

животные аллеогены

в03.002.004 10.335
3абор материапа для прведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Кошка -
эпителий

678

в03.002.004 l0.336
3абор материаJIа для прведения анализа на индивидуальный аллерген Лошадь -

перхоть
678

в03.002.004 l0.337
3абор материала для прведения анаJlиза на индивид/альный аллерген Морская
свинка - эпителий

678

в03.002.004 l0.338
3абор материаJIадля проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Собака -

перхоть
678

в03.002.004 l0.339
3абор материаJIа дJIя проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Хомяк-
эпителий

б78

в03.002.004 l0.340
материала для прведения анализа на индивидуальный аллерген Куриuа -

678

в03.002.004 10.34l
Забор материала дIя прведения анализа на индивидуаJIьный аллерген
Волниgтый попугайчик - оперение

678

в03.002.004 l0,з42 3абор материаJIадJIя проведения анапиза на индивидуальный аллерген Попугай -
оперение

678

в03.002.004 l0.343
Забор материала дIя проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Собака -
шерсть

678

вOз.002.004 10.з44
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Кошка-
перхоть

678

в03.002.004 l0.345
Забор материаJrа для прведения анализа на индивидуальный аллерген Шерсть
овцы (обоаботанная) 678

ломашняя пыль. кпеши домашней пыли

в03.002.004 10.346
Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген
Dermatophaяoides pteronyssinus

678

в03.002.004 10.з47
Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
Dermatophasoides fаriпае

678

в03.002.004 l0.348
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивид/аJtьный шtлерген
Dermatoohasoides miсrосеrаs

678

в03.002.004 10.349
Забор материала для проведения анаJIиза на индивrrд/альный аллерген
Ечгосlчоhчs mavnei

678

в03.002.004 l0.350
Забор материала для прведения анализа на индивидуаJtьный аллерген
Библиотечная пыль

678

насекомые и яды

в03.002.004 l0.35l 3абор материаJIа для проведения анапиза на индивидуаJIьный аллерген Комар 678

в03.002.004 10.352
Забор материала для проведения анапиза на индивидуальный а.плерген Муравей
Рыжий

678

в03.002.004 l0.353
Забор материала для проведения анапиза на индивидуальный аллерген Таракан

рыrкий
678



в03.002.004 10.354 678

вOз.002.004 l0.355
Забор материала для прведения анализа на индивидуuIьный аллерген Пчела

домашняя
6,18

в03.002.004 10.356 678

пыльца тпав

в03.002.004 l0.з57 678

в03.002.004 l0.358 678

вOз.002.004 10.359
Забор материаJIа для проведения ,lнаJIиза на индивидуальный аллерген Овсяница
пчповая

678

вOз.002.004 l0.з60
3абор материаJIа для прведения анализа на индившlуаJIьный аллерген Пшеница
посевная

678

в03.002.004 10.збl
3абор материаладля проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген
тимобеевка

678

пыльца сопных тпав

вOз.002.004 l0.362 Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуtlльный аллёрген Амброзия 678

в03.002.004 10.363
3абор материаJrа дtя проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Крапива
двчдомнЕUl

678

в03.002.004 l0.з64 3абор материаJIа для прведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Лебеда 678

в03.002.004 l0.з65
Забор материаJIа для прведения анализа Hd индивидуальный аллерген Полынь
обыкновеннм

678

вOз.002.004 l0.366
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
одчванчик

678

в03.002.004 l0.367
Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуальный аллерген
Полооожник

678

в03.002.004 10.368
Забор материаJlа для проведения анализа на индивидуальный аллерген
подсолнечник

678

в03.002.004 l0.369 Забор материала для проведения анализа на индивидуальный аллерген Ромашка 678

Пьrльца деревьев

вOз.002.004 l0.з70 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуlлльный аплерген Береза 678

в03.002.004 10.з71 3абор материала для проведения анаJIиза на индивид/аJIьный аrrлерген fýlб 678

в03.002.004 l0.з72 Забор материаJtа для проведения анализа на индивидуальный аллерген Ива белая 678

в03.002.004 l0.373
Забор материаJIа для проведения анализа на индивилуальный аллерген Клен
ясенелистный

6,18

в03.002.004 l0.з74
3абор материала для проведения анzuIиза на индивидуаJrьный аллерген Лещина
обыкновенная (орешник) 678

вOз.002.004 l0.375 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуальный аллерген Липа 678

в03.002.004 10.з76
Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуЕrльный аллерген Ольха
серм

678

в03.002.004 |0.з77
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген Сосна
обыкновенная

678

в03.002.004 10.378 Забор материала для проведения анализа на индивидуtшьный аллерген Тополь , 678

в03.002.004 плесневые (мице;rийобоазчюшие) и дпоlоrсеподобные гпибы

в03.002.004 l0.379
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген Аltеrпаriа
altemata

678

в03.002.004 10.380
3абор матери€ша для проведения анаJIпза на индивидуtцьный шtлерген
Asoercillus fumipatus

618



вOз.002.004 l0.38l
3абор материала для прведения анаJlиза на индивидуальный аллерген
penicillium notatum

678

в03.002.004 l0.382
Забор материала для проведения анализа на индивидуальный аллерген Candida
albicans

678

в03.002.004 l0.383
3абор материала для прведения анаJIиза на индивидуальный аллерген
сlаdоsрогiчm hегьаrum

678

в03.002.004 10.384
3абор материаJIа для прведения анапиза на индивидуаJIьный аллерген Fчsаriчm
moniliforme

678

в03.002.004 l0.385
3абор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген Мчсоr
racemosus

678

в03.002.004 l0.з86
Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуальный аллерген Malassezia
Spp.

678

поофесспональпые аллеогены

вOз.002.004 l0.387 материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный шIлерген Латекс 678

вOз.002.004 l0.388 3абор материала для проведения анализа на индивидуаJIьный аплерген Хлораимн 618

в03.002.004 l0.389
Забор материаJIадля проведения анаJIиза на индивидуальный аллерген
Формальдегид

678

лекаоства

в03.002.004 l0.390
3абор материала для проведения андrиза на индивидуальный аллерген
Амоксиrrиллин

678

в03.002.004 l0.39l Забор материала для проведения анализа на индивидуаJIьный аплерген
Ампиrrиллин

678

в03,002.004 l0.392
Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный агlлерген
пениllиллин

678

вOз.002.004 l0.393 Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный аплерген Щефаклор 678

в03.002.004 l0.394
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на иЕдивидуаJrьный а.плерген
Анальгин/бапялгин/метамизол

678

вOз,002.004 t0.395
Забор материаJIа для проведения анализа на индивидуаJIьный шlлерген
Аптикаин/чльтпакаин

678

вOз,002.004 l0.39б
3абор материаJIа для проведения анализа на индивидуtшьный аллерген
Аuетилсапипиловая кислота

678

в03.002.004 l0.397 Забор материаладля проведения анапиза на индивидуаJIьный аллерген Бензокаин 678

в03.002.004 l0.398
материала для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный шlлерген

678

вOз.002.004 l0.з99
Забор материала для проведения анализа на индивидуаJrьный а.плерген
поксиrrиклин

678

вOз.002.004 l0.400
Забор материала для проведения анzuIиза на индивидуаJIьный аллерген
пиклоdlенак

678

вOз.002.004 l0.40l Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
ибчппоrьен

6,78

вOз.002.004 l0.402
3абор материала для проведения анализа на индивилуальный аллерген
лилокаин/ксилокаин

678

в03.002.004 l0.40з
3абор материала для прведения аншIиза на индивидуаJIьный аллерген
пяпаrrеrгомол

678

в03.002.004 l0.404
Забор материшtа для прведевия анаJIиза на индивидуальный а.плерген

ппилокаин/питанест
678

в03.002.004 l0.405
3абор материаJIа для прведения анализа на индивидуаJIьный аллерген
пrrокаин/новокаин

678

в03.002.004 l0.406 Забор материаладля проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
сmептомипин

618

в03.002.004 l0.407
Забор материаJIа для проведения ан(циза ва индивидуаJIьный аплерген
счльбаметоксазол

678

в03.002.004 10.408
Забор материrшадля проведсния анализа Еа индивидуаJIьный аллерген
тетпаllиклин

678

в03.002.004 l0.409
Забор материаJIа для проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
тпиметоппим

678

в03.002,004 l0.4l0 Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуаJrьный аллерген
IIейалоспопин

678



в03.002.004 l0.4l l 3абор материаJlа дrя проведения анализа на индивидуаJIьный аллерген
Эпитпомишин

678

в03.002.004 |0.4l2 3абор материала дл, проведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
0ксаrrиллин

678

в03.002.004 l0.4lз 3абор материаJIа для проведения анаJrиза на индивидуаJIьный аллергеtt
Nzlетппrrипааоп

678

в03.002.004 l0.4l4 3абор материаJIа для прведения анаJIиза на индивидуаJIьный аллерген
Бпомгексин

6,18

вOз.002.004 l0.4l5 618

в03.002.004 l0.416
Забор материала для проведения анаJIиза на индивидуаJrьный шIлерген Инсулин
бычий

678

в03.002.004 |0.4l7
Забор материала дш прведения анаJIиза на индивидудIьный агlлерген
ппелнизолон

678

11. Вакпиниtlовlнпе
B04.0l4.004 l 1.1 вакцинация (без ччета вакцины) в поликлинике 5з2
B04_0l4.004 11.2 проведение Dеакции мантy |274

B04.0l4.004 l 1.3 Вакцинация "Пентаксим" (против полиомеJIита, коклюшqдифтерии, столбняка) 3800

B04.0l4.004 l1.4 Вакцинация "Менактра" 5402

B04.0l4.004 11.5 Вакrrинапия "ВаDилDикс" (пообилактика ветпяной оспы ) 49l 5

в04.014.004 l1.6
Вакцинация "Инфанрикс Гекса" (против дифтерии, столбняка, кокJIюша,
полиомеJIита. гепатита В )

4600

B04.0l4.004 l1.7 Вакцинация 'MMR II" (профилактика кори, краснухи, паротита ) 2072

в04.014.004 l1.8 Вакцинация "Инфанрикс" (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша ) 20,1б

12. Логопелические чсJrчгп

А13.2з.006 |2.| Прием логопеда с профилактической целью, 1006

А13.23.006 12.2 Индивидуа.пьное зrшятие с логопедом (прбное) 1006

|2.3 ИндивидчагIьное занятие с логопедом (5 занятий) 4692

А13.23.006 |2.4 занятие с 92|4

начапьник Пэо н.А.


