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Анмо

Прейскурант тарифов на оказание платной медицинс
по АНМО <Нефрологический центр>)

(вводится с 10.12.202L г.)

Утверждаю

Щнеральный

Код Напменование услуги Ед.
измерения

Тариф

руб.
Медицинские услуги, выполняемые АНМО <Нефрологический цент]р))

1.Клинико-диагностическая лаборатория
1,001 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследовавие 2з0

1.002 Исследование уровня креатинина в крови 1 исслодование 2|0

1.00з Исследование уровня альбумина в крови l исслодование 2|0

1.004 Исследование уровня кальция общего в крови 1 исследоваr:ие 210

1.005 Исследование уровня холестерина в крови l исследоваIлие 220

1.006 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследоваllие 240

1.007 Исследование уровня фосфора неорганического в
крови

1 иослеловаtlие 200

1.008 Исследование уровня глюкозы в крови l исследовалtие 200

1.009 Исследование уровня аланин-аминотрансферазы
(АЛТ) в крови

1 исслеловагtио 220

1.010 Исследование уровня аспартат- аминотрансферазы
(АСТ) в крови

1 исслеловаtiие 220

1.01 1 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исслеловаrrие 210

i.012 Исследование уровня прямого билирубина в крови 1 исследование 2|0

1 .013 Исследование общего N,Iагния в сыворотке крови I исследование 240

1.014 Исследование уровня триглицеридов в крови ] исслсдовалtие 24{)

1.015 Исследование уровня общего белка в крови l исследоваlrие 220

1 .016 Общий (клинический) анализа крови развернугый 1 иссзlедование з50

1.017 Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛЩГ) в
крови

1 исследоваtлие 210

1,01 8 Исследование уровня ионизированного кальция в
крови (калий, натрий, хлориды, калы{ий
ионизированный, каtлtьций ионизированньiй
нормализованный)

1 исс.ltедовttние 190

1.019 Определение концентрации С-реактивного белка в
крови

l. иссlrедоваllие 260



].020 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исс,llедованис 2з0

1.021 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы
(ГГ'Г) в крови

1 исследование з20

1.022 Исследование уровня железа в сыворотке крови l исс.ltедование 290

|.02з Исследование общей железосвязывающей способности
сывOротки крови (ОЖСС)

l исследоваыие 260

|.а24 Исследование уровня креатинкиназьi (СК) в сыворотке
крови

1 исслелованио 410

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

1 исследование 350

|.026 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) l,tсслсllоваl lис 190
1.027 Исследование уров}Iя L-амилазы в крови исслOлоtsа[lис з20
1.028 эдс (рмп) реакция микропретации исслеl{оваrtи0 240
1.029 Общий анаJIиз мочи иссJIе,lIоваFIие 260
1.030 Общий анализ мочи (при патологии) 1 исследовалItле з30

1.031 Исследование мочи по Нечипоренко l исследовалlис 280

1.0з2 Исследование уровня мочевины в моче !IссJIсllоваrIис 210
1.033 Исследование уровня креатинина в моче исследовани0 200
1.034 Исследование уровI]я альбумина в моче иссле/{оваl]рlе 200
1.035 Исследование уровня кальция в моче иссJlеJ-lовil1.Iис 200
1.036 Исследование уровня L-амилазы в моче иссJIеjIоваIlие 280
1.0з7 Исследование yровня моа{евой кислоты в моче иссJlо/_1о l1а}Iие 2з0
1.038 Исследование уровня фосфора в моче исOJIсllоваI{ие 190

1.039 Исследование уровня глюкозы в моче исслеrlов?tIlие 190

1.040 Исследоватrие обrrцего магния в моче иссJlслоRанис 210
1.041 Исследование общего белка в моче. иссJIO.tIоваrIие 200
|.042 Исследование уровня ионизированного кальция в моче

(калий, натрий, хлориды, кальций ионизироваллный,
кальций ионизированный норм&lизованный)

l исспедование 180

1.043 Комплексное функциональное исследование почек
(кФип)

] исследоваttие 3100

1.044 Определение антигена SARS-COV-2 (COVID-19 АG)
иммунохроматографическим методом в мазке
носоглотки (экспресс-тест)

l исслеловаiлие 2000

2. Отделение функциоrrальной и ультразвуковой
диагностиItи

2.00l УЗИ почек и надпочечЕиков 1 исслеловаiлие 800

2,002 УЗИ органов брюшrrой полости (комплексное) 1 исследование 1 180

2.003 УЗИ щитовидной я(елезы 1 исслеr_(оваиие 520

2.004 УЗИ паращитовидных желез 1 исследоваrlие 520

2.005 УЗИ плевральной полооти l исс.llе,цсltiаtrие 520

2.006 экг в покое 1 исс.ltс;llованис 550



2.00,/ Эхокардиография 1 исследоваttие 14з0

2.008 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 1 исследование 640

2.009 узи слюrtных желез 1 иссltедовалtие 520

2.010 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомиаlеская зона) 1 иссltедование б50

2,011 УЗИ мочевого пузь]ря l исслеl(оваlrие 510

2.0l2 УЗИ артерий ниrкних конечностей (одна конечность) l исследоваttие 920

2.0|з УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) 1 иссле,цоваиие 1 050

2.014 УЗИ артерий верхних конечностей (одна конечность) I исслелование 780

2.0l 5 УЗИ вен верхних конечностей (одна конечность) l исс.llедоваtlио 910

2.0|6 УЗИ артерий шейной зоны l исследоваrtие б50

2.0|7 узи вен шейной зоны l иссле,t]овагrие 780

3. Консультативно-диагностическая поликлиника

з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
первичный

l посешlение 1 100

3.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
повторный

1 посещенис 850

3.00з Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
первичный - дети

l посещелlие 1 з00

3.004 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
повторный- дети

l посещение 1 050

з.005 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
(кандидат мед. наук) первичный

l посеIцение 2000

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

l посеlцение 1 500

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

1 trосещеtлие 2200

з.008 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
(кандидат мед. наук) повторный

l посецение l 700

3.009 Прием (осмотр, консупьтация) врача-хирурга
первичный

[ поосrцеtлие 1 100

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

1 посеrrlение 850

з.O1i Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первиашьiй

1 uосепtеt,tис 1 100

з.0\2 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный

1 посеrцение 850

4. Круглосчточный стационар
4.001 Лечение в круглосуточном стационаре

нефрологического профиля (без питания)
l койко-день 1 600

4.002
Лечение в круглосуточном стационаре
нефрологиLIеского профиля (с питанием)

l койко-доttь 1 870

4.003

Лечение в круглосуточном стационаре
нефрологического гtрофиля в соtIровождении
ухаживающего (без питания)

l койко-день 2200



4.004

Лечение в круглосуточном стационаре
нефрологического профиля в сопровождении
уха}Iшвающего (с питанием)

l койко-деuь 2760

6. Стационар дневного пребывания
5.001 Лечение в дневном стационаре нефрологического

профиля (без питания)

l пациелtткl-/iелtь 1200

5.002 Лечение в дневном стационаре нефрологического
профиля (с питанием)

1 гtаt{иеrrто-лень I470

5.003 Лечелtие в дневIlом стационаре терапевтиtIеского
профиля (без питания)

'l 
гlаrциеrrcо-лень 1200

5.004 Лечение в дневном стационаре терапевтического
профиля (с питанием)

1 1470

6. Хирургические операции
6,00t Катетеризация цент,ральной вены двухпросветным

диализным катетером кратковременного стояния
1 оtrераliия 1 8700

6.002 Itатетеризация центральной вены двухпросветным
тоннельным диализным катетером длительного
стояния

1 операция 36000

6.00з Формрtрование нативной артеlэио-веноlзной фистулы 1 опсрация 2з000
6.004 Удаление двухrrросветного тонеJlьного диализного

катетера ллитеJIьного стояI{ия

1 операция 6900

6.005 Удаление двухпросвет}Iого диализного катетера
кратковременного стояния

1 операция 4900

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

геNIодиализа с использованием сиI-IтеT]ического
сосудистого протеза Venaflo

l операция 59900

б.008 Имплантация катетера для lIеритонеi}льнOго диализа 1 оtlсраtlи.lt 79000
6.009 Замена удлинителя катетера для перитонеаJIьного

диализа

1 операция 1 7300

6.010 Удаление катетера для перитонеаJIьного диализа l операция 1 5700
6.011 Уда"тение сосудистого протеза Venatlo l операция 25300
6.012 Разрез. иссечение и закрытие вен нижней конечности 1 оrтерация 1 5100
6.013 Тромбэктомия из артерио-венозного сосудистого

протеза Vепаflо
1 операtlия 29000

6.014 Тромбэктомия из артерио-венозной фистулы l операrrия 25000
7. Процедyрный кабинет

7.001 взятие крови из периферической вены l процслура 200
7.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов l проuедура 130
7.00з Внутривенное введение лекарственных препаратов l проuелl,ра 190

7.004 Подкохtное введение лекарственных препаратов 1 проце"цура 1з0
7.005 Непрерывное в}IутривеI{ное введеЕие лекарственных

преIIаратов

l пропеrrура 270

8. Прочие медицинские услyги
8.001 Биошсия почек (взятие биопсийного материала и

отправка его на исспедование в г.Москву)

l исслеловаtлие 1 3400

8.002 Биопсия поtIек (взятие биопсийного материала и

отправка его на исследование в ГБУЗ СК кСItКБ>)

1 исоледоваtлие ] 3400

8.003 Биопсия слизистой шIеки 1 исследоваtлие 6420

8.004 Биопсия кох(но-мышечного лоскута l иссltеltоват,lие 6980



8.005 Гемодиализ низкопоточный l ccartc 9800

8.00б Гемодиализ высокоtIоточный l ссапс 9940

8.007 Гемодиафильтрация
'l 

сеанс 10470

Медицинские услуги (лабораторные исследования), выполняемые в лаборатории
ООО кЩентр клинической фармакологии и фармакотерапии)) (ООО кI|КФФ>)

1 з2000
Поверхностный (австралийский) антиген вируса
геlrатита В (HbsAg), количественно

l исслелование
1з 50,00

l 3200 l
Антитела к поверхностному (австралийскому)
антигену вируса В (Anti-HBs), количественно

I lлсследование
200,00

ПIf, Р-диагностика гепатита В

1 32 100
Определение.ЩНК вируса гепатита В в плазме крови,
качественно

| исслелование
450,00

lз2l0l Определение ,ЩНК вируса гепатита В в ппазме крови,
количественное

l исслодовалtие
1 150,00

lз2l02
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

1 33000 Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV), качественно l иссле/{оваrtие 470,00

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

1 иссlrедоваllие
350,00

Пt{Р-диагностика гепатита С

13з 100
Определение PI{K вируса геIтатита С в плазме крови,
качественно

l исследование
550,00

13з10l
Определение РНК вируса гепатита С в плазме крови,
количествеЕное

1 исслсдоваrtие
1400,00

lззl02
Определение генотипа (1а,lЬ, 2, За, 4, 5а,6) вируса
гепатита С в плазме крови, качественно *

l исслелование
1500,00

1ззlOз
Определение генотипа (1а,lЬ, 2, За, 4, 5а,6) вируса
гепатита С в плазме крови, количественно*

l иссrlелование
1850,00

1 зз l04
Определение генотипа (I,2,З) вируса геtrатита С в
плазме крови, качественно *

I исс.ltелование
1300,00

l40060 Экспресс диагностика сифилиса (Э,ЩС, RPR) 1 исследование 200,00



1400бз КСР (сифилис) (RW) 1 исспедование 600,00

140140 Антитела к ВИЧ 1 исследование 300,00

21490з ПЦР-диагностика туберкулеза (моча) качественно I исследование з50,00

1(l0086 Волчаночный антикоагулянт IIлi}змы 1 исслсловаrtие 840,00

l 60056 ,Щиагностика саркоидоза (активность ангиотензин-
IIревращающего фермента - АПФ)

1 исслеrlованис
] 460,00

i б0075
Скрининг парапротеинов в сыворотке
(иммунофиксация)

1 исследовалIие
1300,00

l 60076
Скрининг белка Бенс-!жонса в разовой моче
(иммунофиксация)

l исс;rеловаtлие
800,00

l600"71

Типирование парапротеина в сыворотке крови (с

помощью иммунофиксации с панелью антисывороток
IgG,IgA, IgM, kappa, lambda)

l исследование

2700,00

l 70060 Общий ПСА (простатоспецифический антиген) l исс-гlедование 400,00

l 7006 l Свободный ПСА (проотатоспецифический антиген) 1 иссlrедование 4l0,00

1,70062
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный
ПСА и соот}Iошение)

1 исслсдование
700,00

1 70070 Бета-2-микроглобулин 1 иссltслованис б80,00

1,7 | 112 Антитела к тиреоглобулину (Анти-Тl') 1 исследоваrие 450,00

400044 Маркеры остеопороза, биохимический l исследование 4050,00

17l l78 Альдостерон 1 иссltедованлtс 1 150,00

1,1 | 1,79 Ренин 1 исследование 1100,00

121002 Общий анализ мокроты l l,tOcltcll0Battиe 200,00

114612 Гликированный гемоглобин А 1с l исс.ttедовагtие 450,00

l74700 Группа крови и резус фактор 1 исс;rедоваtrие 420,00

400048 "Ревмопробы" 1 исоледование 1600,00

400049 Ревматологический, расширенный 1 иссrtедоваtлие 6000,00

мочевая кислота

Антистреп,голизин-О



С-реактивный белок

Ревматоидный фактор

Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду
(АССР, anti-CCP)

Антинейтрофильные цитоIIлазматические антитела,
IgG (ANCA), Combi 6

Антинуклеарные антитела, иммулrоблот (аутоантитела

кJIасса IgG к 14 различным 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, рибосома-пьный белок Р, АМА-
м2)

Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG

l25012 Кал на скрытую кровь 1 исслслование 260,00

400050 Липидный профиль, расширенный l исолелtlвание 1850,00

174410 Коагулограмма JФ1 (фибриноген, ПТИ, АЧТВ) 1 исследование 600,00

11 44l 1 Коагулограмма JtlЪ2 (фибриноген, ПТИ, МНО, АЧТts) 1 исоледоваtrие 650,00

1744|2
Коагулограмма J\Ъ3 (АЧТВ, тромбиновое время, ПТИ,
МНО, фибриноген)

1 исс"цедоваrlие
850,00

1,1441з

Коагулограмма перед операцией М4 (АЧТВ,
тромбиновое время, ПТИ, МНО, фибриноген, время
свертьiвания крови, длительность кровоте.rения)

l исоltс/]овалtие

1050,00

l"74426 Мозговой натрийуретический пеIIтид В (BNP) 1 иссlrедоваtlие 1200.00

40005 l Госпи,гальнr,rй ВИЧ l исследованис 1270,00

Микрореакция на сифилис качественно (RPR), ЭЩС

Поверхностный антиген вируса гепатита В
(австралийский антиген, HbsAg)

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

40006 l Нефрологический, биохимический 1 исс;rедование 1940,00

Альбумин

Креатинин



Мочевина

I{атрий, калий, хлор (Na/K/Cl)

Кальций общий

Магний

Фосфор неорганический

Определение микроэлемеIlтов и витаIчIинов в

сыворо,rке крови

l54.500 Ка-пий сыворотItи крови, (К) 1 исслелование 280,00

1 5450 1 I-Iатрий сыворотки крови, ýа) l исслеловаttие 280,00

154502 Калий, натрий, хлор (К,Д.{а/Сl) в сыворотке крови l иссле/]оваlлио 600,00

l 54504 Железо сывороточное (Fе) l исслелование 180,00

l 54505 Магний сыворотки крови (Mg) l исоледоваяие 280,00

1,54507 Кальций сыворотки крови (Са) l исс.ltедованио 280,00

1 54508 Медь сыворотки крови (Cu) 1 исследование 400,00

1,54509 Фосфор сыворотIм крови (Р) 1 исслеловаl;ие 280,00

1545 l l Кальций ионизированный сыворотки крови 1 исс;rедоваtlие 280,00

1545 l 0 Ifинк сыворотки крови (Zrr) l исслсдоватrие 280,00

lбl006 25-ОН Витамин D, суммарный (каJIьциферол) l иссле.i{ованис 870,00

16l0l8 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 l иссзtедовалlие 2000,00

l б l019 25-гидроксихолекальциферол витамин DЗ l исследование 2000,00

16l020
Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-

он D2l 25_он Dзl 1,25-oI-I D3l 24,25-онDз)
l исследоtзаlrие

5900,00

ПЦР-диагностика ци"гомегаловируса (IIMB)

2ll700 ПI]Р-диагностика цитомегаловируса (Cytome galovirus)
(кровь) качественно

l исслелование
450,00

2\ |,70l
ПЦР-диагностика IIитомегаловируса (Cytomegalovirus)
(кровь) колиLIественно

1 исслс.цование
520,00

ПlIР-диагностика вируса простого герпеса I и II типа

2l|8l2 ПЦР-диагностикавирусапростого герпеса I и II типов
(кровь) качестtsенно

! исслодованис
450,00

ПЩР-диагностика инфекцион}Iого мононуклеоза (вирус
Эпштейна-Барра)

212100 П[]Р-диагностика вируса Эrrштейн-Барр (Epstein-Barr 1 исслсдоваtlие 450,00



virus) (кровь) качественно

2l2l0l ПI]Р-диагностика вируса Эпштейн-Барр (Epstein-Baш
virus) (кровь) количественно

1 исследование
550,00

400 l 00
Вирусы груrrпы герпеса (ЕВV, СМV, HHV6) (кровь)
количестве}Iно

l tаослслсlваttис
1500,00

ПЦР-диагностика вируса Эпштейн-Барр (Epstein-Barr
virus)
ПЦР-диагностика цитомегаловируса (Cytom egalovirus)
ПЦР-диагностика вируса герпеса VI типа (Fluman
hgmеs virus VI)




