
                     
                       

Прейскурант 
на платные медицинские услуги, оказываемые в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России

1. В разделе "Исследования проводящиеся в клинико-диагностической лаборатории с отделением заготовки и 
переливания крови" изменить стоимость следующих медицинских услуг

Код Наименование услуги Стоимость, руб.

Исследования проводящиеся в клинико-диагностической лаборатории с отделением заготовки и переливания крови

А26.08.076.001
Выявление РНК SARS CoV-2 (ПЦР) в мазке из носа и 
зева 640

А26.08.076.002 Экспресс-тестирование на антиген SARS CoV-2 
(исследование + забор) 1 350

2. Раздел "Комплекс анализов, исследований и консультаций обязательных при госпитализации" изложить в

Комплекс анализов, исследований и консультаций обязательных при госпитализации

В03.070.009
Стандартный комплекс предоперационных 
обследований 12 290

В01.047.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 
специалиста, первичный 2 500

А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены 200
А06.09.007 Рентгенография легких 1 000

А12.05.005.001 Определение основных групп крови по системе АВО и 
резус-фактор 890

А12.05.007.001 Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, С , К, к и 
определение антиэритроцитарных антител 1020

В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 
гемостаза)

1 890

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 610
ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 300

А26.06.049.001

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена 
р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в 
крови

290

А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В 
(Hepatitis В virus) в крови 450

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С 
virus) в крови

450

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в крови 530

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 860

ВОЗ.016.004.002
Анализ крови биохимический общетерапевтический 
(общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, ACT, 
АЛТ, общий билирубин)

1 300

В03.070.010 Развернутая комплекс предоперационных 
обследований 13 090

В01.047.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, 
специалиста, первичный

2 500

АН.12.009 Взятие крови из периферической вены 200
А06.09.007 Рентгенография легких 1 000

А12.05.005.001 Определение основных групп крови по системе АВО и 
резус-фактор

890

А12.05.007.001 Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, С , К, к и 
определение антиэритроцитарных антител 1020

В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 
гемостаза) 1 890

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 610
В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 300

А26.06.049.001

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена 
р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в 
крови

290



А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В 
(Hepatitis В virus) в крови 450

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С 
virus) в крови 450

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в крови 530

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 860

ВОЗ.016.004.002
Анализ крови биохимический общетерапевтический 
(общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, ACT, 
АЛТ, общий билирубин)

1 300

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 200

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 200

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 200

А09.05.031.001
Исследование электролитов
калия,натрия,ионизированного кальция в крови 
(K+/Na+/Ca++)

200

В03.070.011 Комплекс лабораторных исследований па инфекции 1 720

А26.06.049.001

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена 
р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в 
крови

290

А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В 
(Hepatitis В virus) в крови 450

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С 
virus) в крови 450

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в крови 530

3. Раздел "Перечень хирургических операций" изменить код медицинской услуги

Операции VI категории сложности

А03.04.001.004
Наложение демпферной динамической системы 
разгрузки тазобедренного сустава+Лечебпо- 
диагностическая артроскопия тазобедренного сустава

105 180,00


