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Об утверждении прейскуранта тарифов
для оказания платной медицинской помощи

,Щля оказания платной медицинской помощи населению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ с 10 декабря 2021r года прейскурант тарифов на
оказание платноЙ медицинскоЙ помощи по АНМО <НефрологическиЙ
центр) согласно Приложению 1.

2. Прейскурант тарифов на оказание платной медицинской помощи,
утвержденныЙ приказом J\b 38-од от 26.10.21 года, считать утратившим силу
с даты введения в деЙствие ПреЙскуранта тарифов на ок€}зание платноЙ
медицинской помощи, утвержденного настоящим приказом.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор В.И. Афанасьев

в дело о/д за 202l год



Прилохtение 1

к приказу М 45 - од от I0.12.2021'

Прейскурант тарифов на оказание платной медицинской помощи
по АНМО <Нефрологический центр>>

(вводится с 10.12.2021 г.)

Код Наименование услуги Ед.
измерения

Тариф

руб.
Медицинские услуги, выполняемые АНМО <Нефрологический центI))

1.Клинико-диагностическая лаборатория
1.001 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследовалtие 2з0

1.002 Исс:rедование уровня креагинина в крови l исс;tелование 2|0

1.003 Исследование уровня альбумина в крови [ исследоваtrис 2|0

1.004 Исоледование уровня каJIьция общего в крови 1 t.Iсслсдование 210

1.005 Исследование уровня холестерина в крови l исследоватIие 22а

1,006 Исследование уровIIя мочевой кислоты в кроtsи 1 исс.llедование 240

1.007 Исследование уровня фосфора неорганического в
крови

l исследоваrlис 200

1.008 Исследование уровня глюкозы ts крови 1 исслодование 200

1.009 Исспедование уровня аланин-аминотрансферазы
(АЛТ) в крови

l исследоваrIие 220

1.010 Исследование уровня аспартат- аминотрансферазы
(АСТ) в крови

1 исследование 220

1,01 1 Исследование уровI"Iя общего билирубина в крови l исслсдование 210

1.012 Исследование уровня прямого билирубина в крови 1 исследовалtие 210

1.0lз Исследование общего магЕия в сыворотке крови l исследование 240

1.014 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исслелование 240

1.015 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследовалtие 220

1.016 Общий (клини.tеский) анализа крови развернутый 1 иослсlltlваtlие 350

1.017 Исследование уровня лактатдегидрогеназьт (ЛЩГ) в
крови

l исслелованис 2|0

1.018 Исследование уровня ионизированFIого каJIьция в
крови (калий, натрий, хлориды, кальций
ионизированный, кальций ионизированный
нормализованный)

1 исс.гlедование 190

1.019 Определение концентрации С*реактивного белка в
крови

l исс;tедование 260

1.020 Исследование уровI{я шlелочлlой фосфатазы в крови I l.rсследование 2з0

|,021 Исследование уровня га]\лма-гJIютамилтрансферазы
(ГГТ) в крови

1 иссзtе.цоваrrие з20



|.022 Исследование уровня }келеза в сыворотке крови 1 исолеl{оваtrие 290

1.02з Исследование общей железосвязывающей способности
сыворотки кроtsи (ОЖСС)

l исследование 260

|.024 Исследование уровня креатинкиназы (СК) в сыворотке
крqцц

1 исследование 410

1.025 Исследование уровня креатинкиназы (МБ, СК-МВ FS) в
сlrlцоротке крови

l исследование 350

1,026 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) I исслс,цованис 190
|,027 Исqледовалие уровня L-амилазы в крови l иссrlсдованис 320
1.028 ЭДQ]РryIП) реакция микропретации l исследование 240
1.029 Общий анаJIиз мочи l исслодоваtlие 260
1.0з0 Общий анализ мочи (при патологии) 1 исследование зз0

1 ,031 Исследование мочи по Нечипоренко 1 иссле.цование 280

|.0з2 Исследовqцие уровня мочевины в моче иссJIеlIоl]аtlие 210
1,033 Исследование уровня креатинина в моче исследоваIlие 200
1.034 Исследование уровня а-пьбумина в моче исоJlедоllаIlие 200
1.0з5 Исследование уровня кальция в моче иссле"IlоI]анис 200
1.0зб Исследование уровня L-амилазы в моче исслsllоваIlие 280
t.Oз7 Исследование уровня мочевой кислоты в моче рlссJIедовl}II ис 2з0
1.038 Исследование уровня фосфора в моче иссjlедоваIlис 190
1.0з9 Цсследование уровня глюкозы в моче исслеllоваrtис 190
1.040 Исследование общего магния в моче 1 иссле/{ованt,tе 210
1.04i Исс.шедование общего белка в моче. l ttссlrсдоваl-tие 200
1.042 Исследование уровня ионизированного кальция в моче

(ка-гlий, натрий, хлориды, кальций ионизированный,
кальций и!цизированный нормализованньiй)

l исслеlкlвалtие 180

1.043 Комплексное функциональное исследование почек
(кФип)

1 исслслование 3100

|.044 Определение антигена SARS-COV-2 (COYID-19 АG)
иммунохроматографическим методом в мазке
Еосоглотки (экс[ресс-тест)

1 исследование 2000

2. Отделение функциональной и уJIьтразвуковой
диагностики

2.001 УЗИ почек и надпочечников 1 исс;tедование 800

2.002 УЗИ органов брюшной полости (комплексное) 1 иссле7lоваrlие 1 180

2.00з УЗИ щитовидной железы [ исслеl.tоваI-tие 520

2.004 УЗИ паращитовидных желез l исследование 520

2.005 УЗИ плевральной полости 1 лtсслелование 520

2.00б экг в покое l исс;tедованио 550

2.007 Эхокардиография l иссltедовttние l 430

2.008 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 'l исследование 640



2.009 узи слюнных х(елез l исследование 520

2.010 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1 иссltодование 650

2,011 УЗИ мочевого пузыря 1 исслеltоliание 510

2,0|2 УЗИ артерий нижних конечностей (олна конечность) 1 исследование 920

2.01з УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) l исс.псдование 1050

2.0|4 УЗИ артерий верхних конечностей (одна конечность) l иссltедование 780

2.015 УЗИ вен верхних конечностей (одна конечность) 1 исследование 910

2.016 УЗИ артерий шейной зоны 1 исслодоваt+ие 650

2.0|1 узи вен шrейной зоны l исследоваtlие 780

3. Консультативно-диагностическая поликлиника

3.001 Прием (осмотр, ко}Iсультация) врача-нефролога
первичный

l шоссщеl*ие 1 100

3.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
повторньiй

l лосеl-цение 850

3,00з Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
первичный - дети

1 Itосещение 1 300

з,004 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
повторный- дети

1 посеtl{еIlие 1 050

3.005 1 посеш{ение 2000

3.006 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
(кандидат мед. наук) повторный

l lrосещение 1 500

3.007 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
(кандидат мед. наук) первичный

1 посещеtrие 2200

3.008 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
(кандидат мед. наук) повторный

1 посеIцение l 700

з.009 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
tIервичный

1 rlосешtсние 1 t00

з.010 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
повторный

l посепtение 850

3.011 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный,

1 ttoceltlolrиe 1 100

3.012 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный

l посеu{ение 850

4. Крчглосуточный стационар
4.001 Лечение в круглосуточном стационаре

нефрологического профиля (без питания)

] койко-день 1600

4.002
Лечение в круглосуточном стационаре
нефроJIогического профиля (с питанием)

l койtttl-лень 1 870

4.00з

Лечение в кругJIосуточном стационаре
нефрологического профиля в сопровождении
ухаживающего (без питания)

l койко-доtlь 2200

4,004

ле.rение в круглосуточном стационаре
нефрологического профиля в солровождении
ухаживающего (с питанием)

1 Krli,itcorletlb 2760



5. Стационардневного пребывания
5.001 JIечение в дневном стационаре нефрологического

профиля (без питания)

'l 
пациен,го-деlrь 1200

5,002 Лечение в дневном стационаре нефрологического
профиля (с питанием)

l пациепто-l(ень |470

5,003 Лечение в дневном стационаре терапевтического
профиля (без питания)

l па,циенто-l1ень 1200

5.004 Лечение в дневном стационаре терапевтического
профиля (с питанием)

l пациеlrто-день 14,10

б. Хирургические операции
6.001 Катетеризация центральной воны двухпросветным

диаJIизным катетером кратковременного стояния
l tlпорация 1 8700

б.002 Катетеризация центральной вены двухIIросветным
тоннельным диЕrлизным катетером длительного
стояния

l операция з6000

6.003 Формирование нативной артерио-венозной фистулы l опсрация 23000
6.004 Удаление двуfiросветного тонельного диalлизного

катетера длительного стояния
l оttсраtlия 6900

6.005 Уда,пение двушросветного диализного катетера
кратковременного стояния

1 опорация 4900

6.006 Закрытие артерио-венозной фистулы l опсрtlция 1 5800
6.007 Формирование артерио-венозного доступа для

гемодиЕ}лиза с испоJIьзованием синтетического
сосудистого протеза Venaflo

l операlдия 59900

6.008 Имплантация катетера для перитонеального диализа 1 операция 79000
6.009 Замена удлинителя катетера для перитонеального

диализа

1 операция l 7300

6.010 Удаление катетера для перитонеаJIьного диаjrиза операция 1 5700
6.011 Удаление сосудистого протеза Vепаfl о оllераl{ия 25300
6,0|2 Разрез, иссеченио и закрытие вен нижней конечности операц}lя 15100
6.0iз Тромбэктомия из артерио-венозного сосудистого

протеза vепаflо
1 оrrераtlия 29000

6.014 Тромбэктомия из артерио-венозной фиотулы 1 операllия 25000
7. Процедурный кабинет

7.001 Взя,гие крови из периферической вены 1 проltелура 200,7,а02 Внутримышечное введение лекарственных препаратов I процедура 1з0
7,003 Внутривенное введение лекарственных препаратов l проrцелура i90
1.004 Подкохсное введение лекарствен}Iых препаратов l лроuедура 130
7.005 Непрерьтвное внутривенное введение лекарственных

пропаратов
l rtрtll.1одура 270

8. Прочие медицинские услуги
8.001 Биопсия почек (взятие биопсийного ма]]ериала и

отправка его на исследование в г.москву)

1 исследовапие 1 з400

8.002 Биопсия почек (взятие биопсийного материала и
отправка его на исследова}Iие в ГБУЗ СК (СККБ))

l исследование 1з400

8.003 Биопсия слизистой щеки 1 исследоваriио 6420
8.004 Биопсия ко}кно-мышечного лоскчта 1 иосltедование 6980
8.005 Гемодиа-пиз низкопоточный 1 сеанс 9800
8.006 Гемодиализ высокопоточный 1 сеанс 9940
8.007 1-емодиафильтрация l сеанс 10470



Медицинские услуги (лабораторные исслелования), выполняемые в лаборатории
ООО <Щен"гр клинической фармакологии и фармакотерапии> (ООО (ЦКФФ))

1з2000
Поверхlrостный (австралийский) антиген вируса
гепатита В (HbsAg), количественно

l исслсдоrзание
1350,00

l з200 l
Антитела к поверхностному (австралийскому)

аFIтигену вируса В (Anti-}IBs), количественно

l исследование
200,00

ПЩР-диагностика гепа,гита В

lз2100
Определение ЩНК вируса гепатита В в плазме крови,

качественно

l исследование
450,00

l32l01
Определение ЩНК вируса гепатита В в плазме крови,

количественное

1 иссле/{ование
1 150,00

132|02
Одновременное определение ЩНК вируса гепатита В и
РНК вируса гепатита С в плазме крови, качественно

1 исследование
800,00

гЕпАтит с

Антитела к вирусу гепатита С

l зз000 Антитела к вирусу геIIатита С (Anti-HCV), качественно 1 иссло.цование 470,00

1 з300 l
Антитела IgM к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgM),

качественно

1 исследование
350,00

ПЦР-диагностика гепатита С

lззl00
Определение РНК вируса геIIатита С в плазме крови,

качественно

l исс"rtедtlвание

550,00

1зз l0l
Определение РНК вируса гепатита С в плазме крови,

количественное

l исслсll,ованис
1400,00

lзз l02
Определение генотипа (1a,lb, 2, За, 4, 5а, 6) вируса

гепатита С в плазме крови, качественно *

1 исслоловалtие
1500,00

lззlOз
Определение генотипа (1а,lЬ, 2,3а,4,5а, б) вируса
гепатита С в плазме крови, количественно*

1 исследt-lвание
1850,00

Iзз 104
Ошределение генотипа (I,2,З) вируса гепатита С в
плазме крови, качественно *

1 исследоватtие
] 300,00

l 40060 Экспресс диагностика сифилиса (Э.ЩС, RPR) l исслслованис 200,00

l 40063 КСР (сифилис) (RW) 1 иссле.,{ование б00,00



l 40 140 Антрtr,ела к ВИЧ 1 исследоваллис з00,00

21490з ПЩР-диагностика туберкулеза (моча) качественно 1 исследование 350,00

1 60086 Волчаночный антикоагуляIrт плазмы l иссltсдование 840,00

l60056 [иагностика саркоидоза (активность ангиотензин-
превращающего фермента - АПФ)

l исследование
1460,00

l 60075
Скрининг парапротеинов в сыtsоротке
(иммунофиксация)

1 исследование
1з00,00

160076
Скрининг белка Бенс-Щжонса в рiвовой моче
(иммунофиксация)

1 исоледованис
800,00

|60017

Типирование параrrротеина в сыворотке крови (с
помощью иммунофиксации с панелью антисывороток
IgG, IgA, IgM, kappa, lambda)

l исс:rелование

2700,00

l 70060 Общий ПСА (простатоспецифический антиген) 1 исслсдованис 400,00

1 7006 1 Свободньiй ПСА (простатоспецифический антиген) 1 исследование 410,00

1,70062
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный
ПСА и соотношение)

1 исследование
700,00

l70070 Бета-2 -микрогJIобулин l исследоваttие 680,00

17 1 |12 Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) I исследование 450,00

400044 Маркеры остеопороза, биохимический l исследование 4050,00

l7l l78 Альдостерон 1 исследование 1 150,00

17 l179 Ренин l исс,цедование 1 100,00

121002 Общий анаJIиз мокроты 1 исследование 200,00

114612 Гликированньiй гемоглобин Аlс 1 исс.ltедование 450,00

\74,700 Группа крови и резус фактор l исследование 420,00

400048 "Ревмопробы" 1 исследование 1б00,00

400049 Ревматологический, расширенный 1 иссзrсдование 6000,00

мочевая кислота

Антистрептолизин-О

С-реактивный белок



Ревматоидный фактор

Антитела к циклическому цитруллиновому гlептиду

(АССР, anti-CCP)

Антинейтроdlильные цитоплазматические антитела,

IgG (ANCA), Combi 6

Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела

KJiacca lgG к 14 различrrым антигенам: nRNP/Sm, Sm,

SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Sc1-70, Jo-1, РМ-
Scl, протеин В центромера, PCNA, dsDNA,
нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок Р, АМА-
м2)

Антитела к хламидии (Chlarrrydia trachomatis), IgG

|250|2 KaTl на скрытую кровь 1 иослолование 260,00

400050 Липидный профиль, расширенный 1 исследовitлlлtе i 850,00

1,7 4410 Коагулограмма J,,tbl (фибриноген, ПТИ, АЧТВ) 1 исс,пелование 600,00

1,,l4411' Коагулограмма }Ф2 (фибриноген, ПТИ, МНО, АЧТВ) 1 исследование 650,00

174412
Коагулограмма Jф3 (АЧТВ, тромбиновое врgмя, ПТИ,
МНО, фибриногеrr)

1 исследование
850,00

1,1441з

Коагулограмма перед операцией N94 (АЧТВ,
тромбиновое время, ПТИ, МНО, фибриноген, время

свертывания крови, длительность кровотечения)

l иссле.цованио

1050,00

1,14426 Мозговой натрийурети.lеский пептид В (BNP) l исследоваrtис I200,00

40005 1 госпитальный Вич l исслсдование 1270,00

Микрореакция на сифилис качественно (RPR), Э!С

Поверхностный антиген вируса гепатита В
(австралийский антигеrr, HbsAg)

Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV)

40006 l Нефрологический, биохимический 1 исс,ltедовitние 1940,00

Альбумин

Креатинин

Мочевина



Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl)

Кальций общий

Магний

Фосфор неорганический

Ошределение микроэлементов и витаминов в

сыворотке крови

1 54500 Ка,пий сыворотки крови, (К) 1 исслеловаlrие 280,00

l 5450 l Натрий сыворотки крови, (lrtra) 1 исс.ltеltование 280,00

l 54502 Ка.ший, нагрий, хлор (KA,IalCl) в сыворотке крови 1 исследование 600,00

154504 Железо сывороточное (Fе) l исслgдование 180,00

1 54505 Магний сыворотки крови (Mg) 1 исследование 280,00

1 54507 Кальций сыворотки крови (Са) 1 исследlование 280,00

l 54508 Медь сыворотки крови (Cu) 1 иослодование 400,00

l54509 Фосфор сыворотки крови (Р) 1 исследование 280,00

I54511 Кальций ионизированный сыворотки крови 1 исследование 280,00

l545l0 Щинк сыворотки крови (Zn) 1 исследоватлие 280,00

l61006 25-ОН Витамин I), суммарный (ка_пьциферол) 1 исс;tедоlзание 870,00

16101 8 25 -гидроксиэргокальциферол витамин D2 1 исслодование 2000,00

] 61019 2 5 -гидроксихолекtlJIьциферол витамин D3 1 исслодованис 2000,00

]6i020
Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-

он D2l 25-он Dзl 1,25-он D3/ 24,25-он D3)

1 исследование
5900,00

ПldР-диагFIостика цитомегаловируса (ЦМВ)

21l700 ПЦР-диагностика цитомегаJIовируса (Cytome galovirus)
(кровь) качественно

l исследование
450,00

21110l ПЩР-диагностика цитомегirловируса (Cytomegalov iTus)
(кровь) количественно

l исследование
520,00

tIL{Р-диагностика вируса простого герпеса I и II типа

21l.812
ПЦР-диагностика вируса простого герпеса I и II типов
(кровь) качественно

1 исслс/iовапие
450,00

ПЩР-диагностика инфекционного мононуклеоза (вирус
Эпштейна-Барра)

212l00
ПL{Р-диагностика вируса Эпштейн-Барр (Epstein-Barr
virus) (кровь) качественно

1 исследование
450,00

2|2|0l llLIР-диагностика вируса Эпштейн-Барр (Epstein-Barr l исслелование 550,00



чirus) (кровь) количественно

400 l 00
Вирусы группы герпеса (ЕВV, СМV, ННVб) (кровь)
количественно

l исслеllование
1500,00

ПЩР-диагностика вируса Эпштейн-Барр (Epstein-Barr
virus)
ПIf Р-диагностика цитомегаловируса (Cytomegalovirus)
ПI]Р-диагностика вируса герпеса VI типа (Нumап
herpes virus VI)


