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Ngп/п Код услуги Наименование услуги (работы)3

цена заОказаниеуслуги(работы)(рублей)4

IlIIIIII                           I12               К            тативный прием врачей-специалистов

1 ВО1.015.003

онсульПрием(Осмотр, консультация) врача - детского кардиологапервичный
700,00

2 ВО1.015.004
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиологаповторный 600,00700,00

3 ВО1.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиологапервщЕiПрием(осмотр,консультация)врача-кардиолога

600,00
45 ВО1.015.002ВО1.040.001 повторныиПрием(осмотр, консультация) врача-ревматологапервичный

700,00

6 ВО1.040.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 600,00
повторныи|Прием(консультация) врача - клинического фармакологальтация)врача-физиотерапевта

700,00
7 ВО1.017.001 700,00
89 ВО1.054.001ВО1.050.001 ОСМОТР (КОНСУПрием(осмотр, консультация) врача-травматолога-отопедапервичный

700,00

10 ВО1.050.002

рПрием (осмотр, консультация) врача,травматолога-отопедаповторный
600,00

11 ВО1.058.001

рПрием (осмотр, консультация) врача-эндокринологапервичный
700,00

12 ВО1.058.002
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринологаповторныйльтация)врача-неврологапервичный 600,0070000

1314 ВО1.023.001ВО1023.002
ЕЁ::= {::=::Ё: =:=:;льтация) врача-невролога повторный              600,00



15 ВО 1.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 700,00первичный

16 ВО 1.004.002
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 600,00повторный

17 ВО 1.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 700,00первичный

18 ВО1.037.002
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 600,00повторный

19 ВО1.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 700,00

20 ВО1.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторныи 600,00

21 ВО 1.034.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 700,00
первичный

22 ВО 1.034.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 600,00повторный

Услуги клинической лабораторной диагностики
23 ВО3.016.002 Общий (клинический) анализ крови 220,00

24 ВО3.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутыи 250,00

25 А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 90,00

26 А12.05.121 дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 100,00
формула)

27 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 100,00

28 АО9.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 100,00

29 А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 100,00

30 А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 150,00

31 А26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропеmа
150,00раllidum) в нетрепонемнь1х тестах (RРR, РМП)

(качественное и полуколичественное исследование) в
сыворотке крови

32 ВО3.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 180,00

33 ВО3.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 120,00

34 АО9.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 100,00

35 АО9.28.015 Обнаружение кетоновь1х тел в моче 50,00

36 А12.05.005 Определение основных групп по системе АВО 250,00

37 А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (іэезус-фактор) 100,00

38 А12.05.007 Определение подгруппы и других груш крови меньшего 100,00
значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Ке11, Duffy

39 А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 150,00

40 А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) 150,00
времени в крови или в плазме

41 А12.30.014
Определение международного нормализованного 200,00отношения (МНО)

42 А12.05.027 Определение тромбинового времени в плазме 120,00

43 АО9.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 150,00

44 А12.05.016 Исследование свойств сгустка крови 80,00

45 А12.05.015 Исследование времени кровотечения 80,00



46 ВО3.005.008
Лабораторный контроль за терапией лекарственнь1ми 700,00препаратами (непрямыми антикоагулянтами)

47 ВО3 .005 .006
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 1  000,00
гемостаза)

48 АО9.05 .051.001 Определение концентрации д-димера в крови 830,00

49 А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 250,00
гельминтов

50 АО9.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 120,00

51 ВО3.016.010 Копрологическое исследование 200,00

52 АО9.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 140,00

53 АО9.05.023.001
Исследование уровня глюкозы в крови методом 420,00
непрерывного мониторирования

54 А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 300,00

55 АО9.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 120,00

56 АО9.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 130,00

57 АО9.05.014
Определение соотношения белковых фракций методом 600,00
электрофореза

58 АО9.05.009
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке 120,00
крови

59 А12.06.015 Определение антистрептолизина - О в сыворотке крови 120,00

60 АО9.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 180,00

61 А12.06.019 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 120,00

62 АО9.05.193 Исследование уровня тропонинов 1, Т в крови 650,00

63 АО9.05 .193 .001 Экспресс-исследование уровня тропонинов 1, Т в крови 490,00

64 АО9.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 200,00

65 АО9.05.004
Исследование уровня альфа -липопротеинов (высокой 200,00
плотности) в крови

66 АО9.05.028
Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в 200,00
крови

67 АО9.05.025 Исследование триглицеридов в крови 250,00

68 ВО3 .016.005
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена 600,00
биохимический

69 АО9.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 160,00

70 АО9.05.022.001
Исследование уровня билирубина связанного 100,00
(неконъюгированного) в крови

71 АО9.05.041
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 120,00
крови

72 АО9.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 120,00

73 АО9.05.045 Определение активности амилазы в крови 120,00

74 АО9.05.044
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 150,00
крови

7576 АО9.05.039АО9.05.043 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 170,00

Определение активности креатинкиназы в крови 170,00

77 АО9.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов 180,00
креатинкиназы в крови



787980818283848586878889909192939495 АО9.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 170,00

АО9.05.020АО9.05.017АО9.05.018АО9.28.006АО9.28.027АО9.05.031АО9.05.030АО9.05.032АО9.05.206АО9.05.127АО9.05.034АО9.05.033АО9.05.007А12.05.011АО9.05.008АО905060 Исследование уровня креатинина в крови 130,00

Исследование уровня мочевины в крови 120,00

Исследование уровня мочевой кислоты в крови 220,00

Исследование уровня креатинина в моче 220,00

Определение активности альфа-амилазы в моче 120,00

Исследование уровня натрия в крови 130,00

Исследование уровня калия в крови 130,00

Исследование уровня общего кальция в крови 140,00

Исследование уровня ионизированного кальция в крови 130,00

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 170,00

Исследование уровня хлоридов в крови 130,00

Исследование уровня неорганического фосфора в крови 130,00

Исследование уровня железа сыворотки крови 190,00

Исследование железосвязывающей способности сыворотки 190,00

Исследование уровня трансферрина сыворотки кровиИсследованиеуровняобщеготрийодтиронина(Т3)вкрови 200,00
270,00

АО9.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки 270,00
кровиИсследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) вкрови

96 АО9.05.065 300,00

97 А26.06.036.001
Определение антигена (НВsАg) вируса гепатита В 250,00
(Нераtitis В viгuS) в крови, качественное исследование

98 А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропеmа 300,00
раllidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови

99 ВО3 .015 .007
Комплекс исследований для подготовки пациента к 2 900,00
операции на сердце и магистральнь1х сосудах

100 ВО3 .016.009 Комплекс исследований для оценки холестатического 820,00
синдрома

101 ВО3.005.013
Комплекс исследований для диагностики 860,00
железодефицитной анемии

102103 ВО3.025.001ВО3.058.001 Комплекс исследований функции почек 870,00

Комплекс исследований для диагностики нарушений 930,001530,00
функции щитовидной железы

104 ВО3 016 004 Анализ крови биохимический общетерапевтический
Услуги по медицинской реабилитации

105 А23.10.002
Программирование постоянного имплантируемого 850,00
антиаритмического устройства

106 А23.10.003
Тестирование состояния постоянного имплантируемого 850,00
антиаритмического устройства

107 ВО5.015.002
Услуги по медицинской реабилитации пациента с 700,00
заболеваниями сердечно-сосудистой системы

108 ВО5.015.001
Услуги по медицинской реабилитации пациента, 700,00
перенесшего острый ин  аркт миокарда

109 А25.30.019
Назначение комплекса упражнений (лечебной 700,00
физкультуры)



110 А23.30.009
Составление плана проведения курса лечебнойфизкультуры 400,00

111 ВО5.069.003
Услуги по медицинской реабилитации пациента с 700,00
асст  ойствами питания  нарушениями обмена веществ

112 А25.10.002

рр,Назначениедиетического питания при заболеваниях сердцаиперикарда
700,00

113 А25.12.002
Назначение диетического питания при заболеваниях 700,00
к   пных кровеноснь1х сосудов

114 ВО5.069.004

руРазработка индивидуальной программы психологической
700,00

реабилитации
Усл  ги функциональной диагностики

115 АО5.10.001

уРегистрация электрической активности проводящейсистемысердца
300,00

16 АО5.10.006АО5.10.004 Р     ст  а  ия электрокардиограммы 150,00
1117 еги   1) цРасшифровка, описание и интерпретация

200,00
кт  ока   иогра  ических данных

118 АО5.10.004.001

эле   р     рдРасшифровка, описание и интерпретация данных

200,00
электрокардиографических исследований с применением
телемедицинских технологийЭаиогафиясфизической нагрузкой

А12.10.001А23.30.007
500,00

119120 лектрок рд     рОпределениетипа реакции сердечно-сосудистой системы
400,00

на   изическую нагрузку
121122123124125 А12.10.005АО5.10.008АО5.10.003АО2.12.002.001А23.30.023.001 Велоэргометрия 1  200,00

Холтеровское мониторирование сердечного ритмаПроведениехолтеровскогоисследованияСчноемониторированиеартериальногодавления 1  200,00

2 500,00

1  200,00утоПроведение теста с однократной физической нагрузкои
1  200,00

меняющейся интенсивностиЭхокардиографиясфизической нагрузкойЭхокардиографиячреспищеводнаяЭлектрокардиостимуляциячреспищеводнаяЭхокаіэдиография
126127128129130131132 АО4.10.002.004АО4.10.002.001А17.10.002.001АО4.10.002АО4.10.002.002А12.09.002А1209005

2 000,00

2 000,00

1  200,00

1  200,00

Эхокардиография трехмерная 1  500,00

И     е  ование спровоцированнь1х дшательнь1х объемов 500,00

П;::с%ксиметрия                                                                                      15 0,00
Ультразвуковые исследования

133134135 АО4.12.005.002АО4.12.005.004АО4.12.005.003 дуплексное сканирование артерий верхних конечностейдксноесканированиевенверхнихконечностей 1  200,00

1  200,00упледуплексное сканирование брахиоцефальнж артерий с
1  200,00

1м   опплеровским каптированием кровотока

136 АО4.12.005.005

цветнь    ддуплексное сканирование экстракраниальных отделов
1  200,00

ахиоце  альньж артерий

137 АО4.12.005.007

рдуплексное сканирование брахиоцефальных
1  200,00

артерий,лучевых артерий с проведением ротационнь1х пробдксноесканированиеартерийнижнихконечностей
138139 АО4.12.006.001АО4.12.006.002

1  200,00упледуплексное сканирование вен нижних конечностей
1  200,00



140 АО4.12.001.002 дуплексное сканирование артерий почек 1  200,00

141 АО4.12.003 .001 дуплексное сканирование брюшной аорты и ее 1  200,00
висцеральнь1х ветвей

142 АО4.12.003 .002 дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, 1  200,00
подвздошнь1х и общих бедренных артерий

143 АО4.12.005 дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних 1  400,00
конечностей

144 АО4.12.006 дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 1  400,00
конечностей

145 АО4.12.005.006 дуплексное сканирование интракраниальных отделов 700,00
брахиоцефальнь1х артерий

146 АО4.12.019 дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 1  400,00
с нагрузочнь1ми пробами

147 АО4.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 600,00
(комплексное)

148 АО4.07.002 Ультразвуковое исследование слюнньк желез 600,00

149 АО4.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 390,00

150 АО4.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 350,00
Определением остаточной мочи

151 АО4.28.002 Ультіэазвуковое исследование мочевыводящих путеи 500,00

152 АО4.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 550,00
паращитовидньK желез

153 АО4.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 460,00
анатомическая зона)

154 АО4.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 430,00
анатомическая зона)

155 АО4.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 550,00

156 АО4.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 410,00

157 АО4.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 600,00

158 АО4.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков 520,00трансабдоминальное

Рентгенологические исследования
159 АО6.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1  600,00

160 АО6.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 1  000,00

161 АО6.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 430,00

162 АО6.09.007 Рентгенография легких 500,00

163 АО6.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника, 500,00

164 АО6.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 500,00

165 АО6.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 500,00

166 АО6.03.016
Рентгенография поясничного и крестцового отдела 500,00позвоночника

167 АО6.03.019
Рентгенография позвоночника с функциональнь1ми 680,00пробами

168 АО6.03.036 Рентгенография нижней конечности 380,00

169 АО6.03.028 Рентгенография плечевой кости 500,00



170 АО6.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 350,00

171 АО6.03.041 Рентгенография таза 430,00

172 АО6.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 430,00

173 АО6.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 500,00

174 АО6.03.023 Рентгенография ребра(ер) 350,00

Услуги компьютерной томографии
175 АО6.23.004 Компьютерная томография головного мозга 1  600,00

176 АО6.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 1  600,00

177 АО6.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и 1  700,00
забрюшинного пространства

178 АО6.23.004.006
Компьютерная томография головного мозга с 3  800,00
внутривенным контрастированием

179 АО6.23.004.007
Компьютерная томокрафия сосудов головного мозга с 3  800,00
внутривенным болюсным контрастированием

180 АО6.09.005.002
КОмпьютерная томография органов грудной полости с 6 000,00
внутривенным болюсным контрастированием

Услуги отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
181 АО6.10.006 Коронарография 20 000,00

182 АО6.12.030 Ангиография сосудов почек 15  000,00

183 АО6.12.021 Флебография нижней полой вены 10 000,00

184 АО6.12.031 Церебральная ангиография 15 000,00

185 АО6.12.039 Ангиография артерий нижней конечности прямая 15  000,00

186 А16.12.026.012
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных 30 000,00
артерий

187 А16.12.028.009 Стентирование почечнь1х артерии 60 000,00

188 А16.12.004.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика и 150 000,00
стентирование коронарных артерий

189 А16.12.026.007
Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной 60 000,00
сонной артерии со стентированием

190 А16.12.028.006 Стентирование артерий нижних конечностей 40 000,00

Манипуляции
191 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 70,00

192 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 50,00

193 А11.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 100,00
препаратов

194 А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 400,00

195 А11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава 400,00

196 А11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов 400,00

197 А16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройств 500,00

Лечебная физкультура

198 А19.04.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 130,00
заболеваниях и травмах суставов

199 А19.04.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при 120,00
заболеваниях и травмах суставов



200 А19.10.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

130,00
заболеваниях сердца и перикарда

201 А19.10.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при 120,00
заболеваниях сердца и перикарда

202 А19.12.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 130,00
заболеваниях крупных кровеноснь1х сосудов

203 А19.12.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при 120,00
заболеваниях крупных кровеносных сосудов

Массаж
204 А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 200,00

205 А21.01.003 Массаж шеи медицинскии 200,00

206 А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 300,00

207 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинскии 300,00

208 А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 400,00

209 А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 200,00

210 А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 200,00

211 А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 200,00

212 А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 200,00

213 А21.10.002 Массаж при заболеваниях сердца и перикарда 500,00

214 А21.03 .002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 300,00

215 А21.03 .002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 400,00

216 А21.03 .002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 400,00

217 А21.03 .002.003
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 600,00позвоночника

218 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 300,00

219 А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 400,00

220 А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 200,00

221 А21.01.009.003 Массаж коленного сустава 200,00

222 А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 200,00

223 А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 200,00

Физиотерапевтические услуги
224 А17.30.019 Воздействие переменным магнитнь1м полем (ПеМП) 150,00

225 А17.29.002 Электросон 200,00

226 А22.10.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 300,00
заболеваниях сердца и перикарда

227 А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 200,00

228 А17.30.008
Воздействие электромагнитным излучением 300,00
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

229 А22.30.007 Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением 150,00

230 А17.13.004 дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 150,00

231 А.17.23 .004 Электронейростимуляция головного мозга 200,00

232 А22.30.005 Воздействие поляризованным светом 110,00

233 А22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона 110,00

234 А17.30.035 Электростимуляция 300,00

235 А17.30.025 Общая магнитотерапия 200,00



236l А2110004           | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда         | 500,00

Лечение в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день)

237

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и
1  500,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении дисциркуляторной
энцефалопатии, посттравматической энцефалопатии

238

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и

1  500,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара при лечении дисциркуляторной
энцефалопатии, переходящих нарушений мозгового
кровообращения

239

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и
3 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении острого нарушения
мозгового кровообращения, ишемического инсульта)

240

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и
1  400,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении остеохондроза,
перифирических заболеваний нервной системы

241

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и
1  400,00уходом среднего и младшего медицинского персонаjlа в

отделении стационара при лечении остеохондроза,
дорсопатии

242

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
7 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении острого инфаркта
миокарда с подъемом ST с проведением тромболизиса

243

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
3 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении острого инфаркта
миокарда с подъемом ST без проведения тромболизиса

244

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
3 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении острого инфаркта
миокарда без подъема ST

245

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
8 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении тромбоэмболии с
проведением тромболизиса

246

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
3 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении тромбоэмболии без
проведения тромболизиса

247

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

2 000,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала вотделениистационараприлеченииишемическойболезни

сердца, стенокардии напряжения, артериальной
гипертонии, фибрилляции предсердий, хронической
сердечной недостаточности



248

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
1  400,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении ишемической болезни
сердца хронической сердечной недостаточности

249

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
1  400,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении ишемической болезни
сердца  стабильной стенокардии

250

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

1  400,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала в Iотделении стационара при лечении хроническои
ишемической болезни сердца, дисциркуляторнои
энцефалопатии, хронической сосудисто-мозговои
недостаточности

251

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
3 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении ишемической болезни
сердца  Подготовка к стентированию

252

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

1  700,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара при лечении артериальнои
гипертензии, ишемической болезни сердца, стенокардии
напряжения

253

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

1  500,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара при лечении артериальной
гипертензии, заболевания почек, гиперлипидемии,
дисциркулятоіэной энце  алопатии

254

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

1  700,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара при лечении артериальной
гипертензии, ишемической болезни сердца, стенокардии
напряжения, нарушения ритма сердца, фибрилляции
п  е  се    ии

255

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

3  000,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара при лечении ишемической болезни
сердца, стенокардии напряжения. Подготовка к балонной
ангиопластике (БАП) и ведение после (БАП)

256

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
1  500,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении электроимпульсноитерапии

257

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
2 000,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении ишемической болезни
сердца  фибрилляции предсердий

258

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

2 000,00
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара при лечении ишемической болезни
сердца, артериальной гипертонии, фибрилляция
предсердий



259

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
1  500,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении пароксизмальной
тахикардии

260

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
1  500,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении желудочковой
тахикардии

261

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
1  500,00уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара при лечении ревматической болезни,
артериальной гипертонии, мерцательной аіэитмии

Лечение в условиях дневного стационара (1 пациенто-день)

262
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и

700,00уходом  среднего  и  младшего  медицинского  персонала в
условиях дневного стационара

263
Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением

700,00и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
условиях дневного стационара

Иные немедицинские услуги

264
Пребывание в одноместной палате повышенной

1  000,00комфортности ( 1 койко-день)

265
Пребывание в двухместной палате повышенной 900,00комфортности ( 1 койко-день)

266 Пребывание в двухместной палате (1 койко-день) 800,00

267 Пребывание в трехместной палате ( 1 койко-день) 700,00

268 Пребывание в палате индивидуального ухода ( 1 койко-день) 1  500,00

269
Внеочередная госпитализация в условиях круглосуточного

1  500,00стационара (1 койко-день)
270 Запись копии исследования/операции на компакт-диск 400,00

271
Пребывание в палате повышенной комфортности в

250,00
условиях дневного стационара (1 пациенто-день)

272 Внеочередная госпитализация в условиях дневного 500,00стационара (1 пациенто-день)


