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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

код услуги Наименование услуги цена в руб.

А17.29.002 Электросон на аппарате "Ленар" 
1 процедура 122,00

А17.30.003 Лечение импульсными токами на аппаратах "Тонус", 
"Амплипульс" различной локализации (различных органов) 
1 процедура 50,00

А17.30.007 Микроволновая терапия ДМВ, СМВ на аппаратах 
"Солнышко", "Луч" различной локализации (различных органов) 
1 процедура 69,00

А7.30.034 Ультрозвуковая терапия на аппаратах "УЗТ-1.01 Ф,УЗТ-3.02" 
различной локализации (различных органов)

1 процедура 80,00
А17.30.032 Ультротон терапия и дарсонвализация на аппаратах "Ультротон", 

"Искра" различной локализации (различных органов)
1 процедура 69,00

А17.30.019 Магнитотерапия на аппарате "Полюс","Пемп" 
различной локализации (различных органов) 

1 процедура 60,00
А17.01.002.03 Лазеротерапия на аппарате "Мустанг"

1 процедура 112,00
А22.01.006 Ультрофиолетовое облучение на аппарате "УГН-1", "Орка-21" 

различной локализации 1 процедура 31,00
А17.23.001 Электрофорез лекарственный на аппарате "Поток" 

различной локализации (различных органов) 1 процедура 50,00
А 20.30.023 Теплолечение различной локализации 

1 процедура 141,00
А17.08.003 Ингаляционная терапия на аппаратах "Омрон", "Туман" 

1 процедура 82,00
А17.30.026 Инфитотерапия на аппарате Инфито 

1 процедура 82,00

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В 03.052.01 УЗИ внутренних органов новорожденных и 
детей до 1 года 600,00



4.16.001 УЗИ брюшной полости *
(УЗИ гепатопанкреатоспленодуоденальной зоны без ПДФ) 700,00

А 04.28.002 УЗИ почек 650,00

А 04.22.002 УЗИ надпочечников 500,00

А 04.20.001 УЗИ внутренних гениталий (матки и придатков трансабдоминальное) 
дети до 14 лет

500,00

А 04.20.001 УЗИ внутренних гениталий (матки и придатков трансабдоминальное) 
взрослые

700,00

А 04.23.001 УЗИ головного мозга (нейросонография) 600,00

А 04.22.001 УЗИ щитовидной железы 500,00

А 04.09.001 УЗИ средостения и плевральных полостей 500,00

А 04.10.002 Эхокардиография с доплеровским анализом (УЗИ сердца) 900,00

А 04.20.002 УЗИ молочных желез (дети до 14 лет) 500,00

А 04.20.002 УЗИ молочных желез (взрослые) 700,00

А 04.06.002 УЗИ поверхностных лимфатических узлов 500,00.

А 04.21.001 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, простаты 650,00

А 04.28.003 УЗИ яичек (органов мошонки) 500,00

А 04.06.003 УЗИ вилочковой железы 500,00

04.31.001 УЗИ определение срока беременности 700,00

А 04.04.001 УЗИ тазобедренных суставов 500,00

А 04.07.002 УЗИ слюнных желез 500,00

А04.01.001 УЗИ мягких тканей 500,00

А 04.16.002 УЗИ пилорического отдела желудка 500,00

А 03.16.001 Эндоскопическое исследование 600,00

А 12.09.001 Спирография при бронхолегочной патологии с применением 
бронхолитиков.

542,00

А 05.10.003 Суточное мониторирование ЭКГ(холтер-ЭКГ) 1272,00

А 05.10.002 ЭКГ 500,00
УЗИ скрининг новорожденного (комплекс:НСГ, ЭХО-кг, УЗИ вн.органов, УЗИ 
т/б суставов) 2200,00

УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты 900,00

СТАЦИОНАР

В 03.002.04.01 Аллергометрическое титрование
выполняется отделением аллергологии-иммунологии



Консультация заведующих:

(по желанию родителей) 561,00

3.002.04 Аллергопробы
выполняется отделением аллергологии-иммунологии 
(по желанию родителей)
1 группа проб 2380,00

В 03.002.04 Аллергопробы
выполняется отделением аллергологии-иммунологии 
(по желанию родителей)
1 аллерген 250,00

А 11.16.006 Определение геликобактера (услуга,не входящая в МЭС) 420,00

А 09.16.004 Исследование желудочного сока (рН-метрия) 355,00

А 11.16.007 Дуоденальное зондирование 630,00

В 04.002.002 отделения аллергологии-иммунологии 847,00
В 04.004.002 гастроэнтерологического отделения 825,00

А 21.30.002 Медицинский массаж (1ус.ед.) 246,00
* *

А 11.05.001 Забор крови из вены 86,00

В 04.029.002
Офтальмологический осмотр недоношенных детей,перенесших 
ретинопатию и детей из группы риска (по желанию родителей) 470,00

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

А26.01.017 Анализ кала на энтеробиоз 84,00
03.002.03 Иммунограмма 752,00

А12.05.005 Определение группы-крови,резус-фактора,резусных АТ 312,00
В03.016.003 Общий анализ крови с определением тромбоцитов 177,00
А26.06.032 Суммарные АТ к лямблиям,ИФА анализ 199,00
А26.06.080 Суммарные АТ к токсокаре.ИФА анализ 199,00
В03.016.06 Обший анализ мочи 109,00
ВОЗ.025.01 Анализ мочи по Нечипоренко 122,00
А09.19.009 Исследование кала на я/глист 180,00

В03.016.10.01 Копрограмма (сокращенный вар-т) 123,00
В03.016.10 Копрограмма (расширенный вар-т) 218,00
03.016.11 Определение активности трипсина в кале 91,00
03.002.02 Определение концентрации иммуноглобулинов G,A,M 316,00
03.002.07 Мазок-отпечаток из носа на эозинофилию 147,00
03.006.04 Определение дисахаров в кале и моче 65,00

А09.19.001 Определение скрытой крови в кале 90,00

В 03.002.04.02
Иммуноферментный анализ на определение специфического 
иммуноглобулина lg Е (Вектор-Бест) 224,00

В 03.002.04.03 Определение специфического lg G (2 аллергопанели) 1037,00
В 03.002.04.04 Определение специфического Jg Е (Лакт-тест)24 аллергена 1366,00
В 03.002.04.05 Определение специфического Jg G (Лакт-тест)24 аллергена 1366,00
В 03.002.04.06 Определение концентрации иммуноглобулина Е(общий) 

(по желанию родителей}
176,00

БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕСТЫ:

А09.05.042 I - АЛТ 230,00



45.041 -ACT 230,00
9.05.021 - билирубин общий 230,00

а09.05.022 - билирубин прямой 230,00
А09.05.010 - общий белок 230,00
А09.05.017 - мочевина 237,00
А09.05.020 - креатинин 231,00
А09.05.023 - глюкоза 234,00

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Количественные методы исследований

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (
Кал на дисбактериоз) 657,00

А26.19.008 Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы. (Кал на УПМФ(количественный метод)) 469,00

Клиническая микробиология

А26.19.001
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 
(Shigella spp.) и на сальмонеллы (Salmonella spp.) (Баканализ кала с 
профилактической целью) 250,00

А26.19.008.01 Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы. (Баканализ кала с диагностической целью) 303,00

А26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку 
дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (Мазок из зева на дифтерию)

204,00
А26.09.015 Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку 

коклюша (Bordetella pertussis) (Мокрота на коклюш) 255,00

А26.08.003 Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на 
менингококк (Neisseria meningitidis) (Мазок из зева на менингококк) 254,00

А26.08.005
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки 
глотки на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы (Мазки 
из зева на флору)

254,00

А26.08.006
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых 
полостей на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы 
(Мазки из носа на флору)

254,00

А26.01.001 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы (Мазок из раны на флору) 254,00

А26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы (Мазок из ушей (глаз) на 
флору)

254,00

А26.26.004 Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Мазок из глаз на флору) 254,00

А26.20.008 Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов 
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Мазки из 
женских половых органов на флору)

349,00

А26.21.006 Микробиологическое исследование отделяемого мужских половых органов 
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Мазки из 
мужских половых органов на флору)

349,00

А26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы (Мокрота на флору) 350,00

А26.28.003 Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (Моча на стерильность) 302,00

А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность (Кровь на 
стерильность) 352,00

А26.14.002 Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы (Желчь на флору) 300,00

А26.22.001 Бактериологическое исследование грудного молока на 
стерильность(Правая и левая грудь) 301,00



.005 Микробиологическое исследование отделяемого из женских половых 
органов (уретры) на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму 
(Ureaplasma urealyticum) (Биохимическая индикация мико- и уреаплазм из 
МПС)

300,00

А26.02.004 Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода 
кандида (Candida spp) (Мазок из раны на Грибы) 251,00

Санитарно-бактериологические исследования
09.31.009 Бактериологическое исследование воздуха на ОМЧ, стафилококк 150,00
09.31.011 Бактериологическое исследование смывов на стафилококк и БГКП 201,00

09.31.010
Бактериологическое исследование перевязочных материалов, 
инструментария на стерильность 233,00

09.31.021
Бактериологическое исследование дезинфицирующих растворов или 
антисептиков для оценки их эффективности 222,00

09.31.014
Бактериологическое исследование биологических тестов (бактестов) без 
учёта стоимости комплекта бактестов 104,00

09.31.026
Бактериологическое исследование биологических тестов (бактестов) с 
учётом стоимости комплекта бактестов 758,00

Серологические реакциии на различные инфекции, вирусы

А26.06.045
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса 
(Herpes simplex virus 1,2) в крови (Вирус простого герпеса 1и 2 типа IgM, 
IgG)

252,00

А26.06.046
Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого 
герпеса (Herpes simplex virus 1,2) в крови (Индекс авидности антител 
класса IgG к вирусупростого герпеса 1 и 2 типа)

347,00

А26.06.022
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови (Цитомегаловирус IgM, IgG) 250,00

А26.06.022.01
Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови (Индекс авидности антител класса IgG к 
цитомегаловирусу)

347,00

А26.06.081
Определение антител ктоксоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 
(Токсоплазмоз IgM, IgG)

255,00

А26.06.081.01
Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови (Индекс авидности антител класса IgG к 
токсоплазмозу)

347,00

А26.06.018
Определение антител классов М, G ( IgM, IgG) к хламидии трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) в крови (Хламидии трахоматис IgM, IgG) 252,00

А26.06.016
Определение антител классов М, G ( IgM, IgG) к хламидии пневмонии 
(Chlamidia pheumoniae) в крови (Хламидии пневмонии -IgM, IgG) 252,00

А26.06.072 Определение антител класса М, G ( IgM, IgG) к уреаплазме в крови 
(Уреаплазмоз IgM, IgG) 252,00

А26.06.057
Определение антител М, G ( IgM, IgG) к микоплазме пневмонии 
(Mycoplasma pneumoniae) в крови (Микоплазмоз IgM, IgG ) 252,00

А26.06.071
Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в 
крови (Краснуха IgM, IgG) 252,00

А26.06.056 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в 
крови (Корь IgM, IgG) 252,00

А12.06.016 Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (Кал на 
рота, рео, аденовирусы) 351,00

А12.06.016.01

Серологические реакции на различные инфекции. Реакция агглютинации с 
одним диагностикумом коклюшным (или паракокпюшным) без обработки 
унитиолом или с обработкой.(Кровь на антитела к коклюшу или 
паракоклюшу)

202,00

А12.06.016.02

Серологические реакции на различные инфекции. РИГА с одним 
эритроцитарными диагностикумом (с комплексным сальмонелезным 
диагностикумом, с дезинтерийным диагностикумом Зонне, с дезинтерийным 
диагностикумом Флекснер 1-5, с дезинтерийным диагностикумом Флекснер 
6, с кишечноиерсиниозным диагностикумом (антиген 03), с 
кишечноиерсиниозным диагностикумом (антиген 09), с 
псевдотуберкулезным диагностикумом) (Кровь на антитела к 
сальмонеллезу(или дезентерии,иерсиниозу,псевдотуберкулезу)с одним 
видом диагностикума)

202,00

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Рентгйногг>а<Ьия :



.09.007 Органов грудной клетки, легких - пленка 18x24
- пленка 24x30
- пленка 30x40

360,00
372,00
390,00

А06.08.003 Придаточных пазух носа - пленка 18x24 360,00
А06.03.057 Пораженной части костного скелета - пленка 13x18 350,00

- пленка 18x24 360,00
- пленка 24x30 372,00
- пленка 30x40 390,00

А06.30.002 Описание рентгенограмм 197,00
А06.16.007 Рентгеноскопия ЖКТ с рентгенографией 722,00

УСЛУГИ НЕМЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

код услуги Наименование услуги

02.069.01 Выдача копии "Выписка из истории болезни" 119,00

Сервисная палата в отделениях стационара, в сутки:
04.069.01 аллергологии-иммунологии (повышенной комфортности) 691,00
04.069.02 аллергологии-иммунологии 397,00
04.069.03 гастроэнтерологическом 510,00

04.069.04
патологии новорожденных и недоношенных детей (повышенной 
комфортности) 784,00

04.069.07 педиатрическом 612,00
04.069.08 инфекционном 702,00
04.069.09 патологии новорожденных и недоношенных детей (эконом класса) 553,00

04.069.14 Услуги ксерокса А-4 (1 копия) 8,00
04.069.17 Автоклавирование 1 бикса 95,00

Начальник ПЭО И.Г. Ширяева


