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код Виды услуг стопмость

A05.10.002 Про""дение эпе*трокардиографических исследований 220,00

А05.2з,001 Электроэнцефалография 400,00

А05.2з.002 Рэоэнчефалография з00,00

АOб.20.004 Мамморафия 600,00

A04.16.00l й"тра."у*овое 
"сследовацие 

органов брюшной полости 650,00

А04.22.001 з00,00

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочньж желез з00,00

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков з00,00

А04.28.001 Ультразвуковое исследование [очек tt надпочечциков з00,00

A04.14.00l Ультразвуковое исследование печенli з00,00

А04.14.002 Ультразвуковое исследоваЕие желчного Iryзыря з00,00

A04.15,00l Ультразвуковое исследование подхелудочЕой железы з00,00

А04.16.004 Ультразвуковое исследование пищевода з00,00

УльтDазвуковое исследование сосудов шеи и головы 650,00

А1 1.02.002 60,00

Аl1.01.00з внчтпикожное ввеление лекаDственных пDепаDатов 80,00

А1 1.12.00з Внутривенное введение лекарственнъ]IJрgцqрщ 150,00

А1 1.12,003.00l НепDеDывное внчmивенное введение леh,l]ственных препараlов 200,00

A04.21.001.00l ультразвуковое исследование IIредстательной железы трансректальное 4з0,00

А04.20.001.001 Уль],развуковое исследование матки и пршlатков трансвагинальное 480,00

АOз,20.00l Кольпоскопия з00,00

А06.07.00з Прицельная вЕутриротоваrI контактная рентгенографц4 220,00

А02.12,002 Измерение артериtlльного давления Еа периферическихзрl9рцщ 40,00

,Щиагностика заболеваний щитовидц9lЩ щ9д9зц
Аl2.06.04б
А09.05.06з

- исследование антител к рецеIrтору тиреотропного гормона (fiГ) в крови,

исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
5з0,00

Диагностика TORCH - инФекций

А26.06.18 определение антител классов А, М, G (JgM, JgG) к хJlамидии трахоматис
(Chlamydia lrachomatiS) в крови

900,00

Диагностика гельминтов

А26.06.024 - определение антител класса G (JgG) к эхинококку однокамер 580.00

Анапизы сдаваемые при itллергиttеских состояниrlх

Онкомаркеры
А09.05.202 - исследование уровня аЕтигеца адеЕогенныхlqц9цQq|2lддр99ц 590,00

-исследоваЕие уровня аденогенных раков ПСА в крови 590,00

Диагяостика гепатI{tов

А26.06.0з5 430,00

,Щиагностика заболеваний желудка

A08.16.004 -исследование матери;rпа желудка на наличие хелrlкобактер пилори
( Helicobacter руlоri)

600,00

Бактериологические исследования



А26.05.002 - бактериологическое исследование крови на тифо-паратифознlто группу
микроорганизмов

360,00

А26.05.01б - исследование микробиоценоза кишечtтика (дисбактериоз) 600,00

А26.19.001 - бактериологr,rческое исследование кала на возбудителя лизентерии (Shigella
spp.)

l90,00

ю6.з0.004 - определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим
лекарственtlым препаратам

140,00

А26.0б.078 - определеЕие антител к стафи,,lококкам (Staphylococcus spp.) в крови l50,00

А26,06.069 _ определение антигена ротовируса в крови 2з0,00

Анализ на коаryлограмму 400,00

л12.05.02,7 - определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в

плzLзме

90,00

А09.05.050 - исследование уровня фибриногена в крови 90,00

Al2.05.042 - определение полиморфизма с677Т метIцентетрагидрофолатредуктазы l00,00

А09.05.056 - исследование уровня инсулина плазмы крови l00,00

A12.06.0l9 - исследование Dевматоидньж факторов в крови 100,00

Биохимический анаJиз
A09.05.04l - исследоваItие ypoBIxI аспартат-трансаминазы в крови 90,00

А09.05.042 - исследование уровня аланиЕ-трансаминitзы в крови 90.00

А09.05,021 - исследование уровня общего билирубина в крови 90,00

A09.05.021.00l - определение прямого билирубина 90,00

А09.05.044 - исследование ypoBIuI гамма-гJцоmми.лтрансферазы в крови 90,00

А09.05.007 исследование уровня железа сыворотки крови 90,00

А09.05.0з2 - исследоваЕие уровrrя общего кальциrr в крови 90,00

А09.05.017 - исследование уровня мочевицы в крови 90,00

А09.05,04з - исследоваflие уровня ктеатинкинztзы в крови 90,00

A09.05.0l0 - исследование уровня общего белка в крови 90,00

А09,05.026 _ исследование уровюI холестерина в крови l20,00
А09.05.025 - исследование уровня триглицеридов в крови 1l5,00
А09.05.028 - исследование ypoBIUI липопротеинов низкой tUIотности 140.00

А09.05,027 исследование }ФовIlrI липопротеинов высокой плотЕости 160.00

А09.05.009 - опDеделецие концентDации с-реактивного белка в сыворотке крови 90,00

А 12.06.0l5 - оIIDеделение антистрептолизива-0 в сыворотке крови 90,00

А08.05.003 Исследование уровtя эритроцитов в крови 90,00

А08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 90,00

А09.05.00з Исследование уровня общего гемоглобина в крови 70,00

А12.05,001 Исследование скорости оседаниJI эритроцитов 80,00

А09.05.049 Исследование уровня факторов свертыванIuI в крови 80,00

вOз.016.00з обпrий (клинический) анализ крови развернутый 160,00

А09,05.023 Исследовацие уровня гJIюкозы в крови 1 l0.00
А08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 90,00

А12,06.011 ПроведеЕие реакции Вассермана (RW) l10,00
определение групш крови и резус-Фактора l00,00

А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в
иммуноферментном исследовании ИФА) в сыворотке крови с кодом

260,00

A09.21.00l Микроскопическое исследование спермы з l0,00
А26.05.009 Микроскопическое исследование (солстой капли)) мазка кровl1 на малярийные

ллазмодии (plasmodium)
l60,00

вOз.0l6.006 Анализ мочи общий 90,00

А26.05.00з Бактериологическое исследование ктови ца бруцеллы (Brucella spp.) 1 10,00

А09.20.001 Микроскопическое исследование вJlагltJlищных мzвков l50,00
Микроскопическое исследование впагitлшцных мазков на цитологию l50.00

А26.21,006 Микроскопическое исследование отдеJшемого из ]Фетры на гоцококк 150,00

А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 90,00

А09.19.00з исследование уровrrя стеркобилина в кале 90.00

Исследовацие соскоба на энтеробиоз 120,00

A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей l00.00
Al 1.12.009 Взятце крови из перифорической вены 60,00

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (ВИЧ) l20,00



Медицинское психиатрическое освидетельствование с ЭЭГ 750,00

Медицинское психиатрическое освидетельствов:rние без ЭЭГ з50,00
09.20.017;
09.28.006

Хtiмико-токсикологическое исследование в организме человека
наркотическlтх средств, психотропных веществ и их метаболитов при
медицинском освидетельствовании ца нaLличие медицинских
противопоказаний к владению оружием

1700,00

09.20.0l7;
09.28.006

Хrдrдико-токсикологи.Iеское исследоваIlие в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов при
медицинском освидетельствовании на нaLличие медицинских
противопоказаний к управлеяию автомобилем и мед.осмотров сотрудников МВД

900,00

09.20.017;
09.28.006

Химико-токсикологическое исследование в организме человека
царкоти.Iеских средств, псш(отропных веществ и их метаболитов при
[рохождении медицинского осмотра иностранных фаждан дIя получения
гражданства

600,00

А 12,25.001 Медицинское освидетельствование на состояние zuIкогольЕого опьянения в
приемном отделении ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ

500,00

Медицинское освидетельствование на состояЕие алкогольного опьянеЕия в
приемtlом отделении ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ, отбор биологичоского
материала, транспортировка и химико-токсикологическое исследование в г.Уфа

l200,00

09.28.058.001 Медицинское освидетельствовztние на содер?кiiние наркотшIеских веществ 480,00
А l2.25.001 Тональная аудиометрия 200,00

Справки неустановленного обра:}ца 75,00

Справки на основе добровольного согласия фаждан на хозрасчетной осцове:

-справка о том, что он (она) не состоит на диспансерном учете в наркологическом
кабинете Мелеузовской ЦРБ

75,00

-справка о том, что он (она) не состоит на диспансерном учете в психиатрическом
кабинете Мелеузовской ЦРБ

75,00

- ияогородним или грtDкданам не прописанным в Мелеузовском райоце более 5
лет, с запросом по местч прописки

300,00

05.10.004 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 1500,00

05.10.004 Суточное моrrиторирование ЭКI и А,Щ по Холтеру 1700,00

0l .015.0l Прием врача кардиолога первичный б00,00
01.015.02 Прием врача кардиолога повторный з00,00
01.02з.0l Прием врача невролога первиtIный 600,00
01.02з.02 Прием врача невролога повторный з00,00
01.001.0l Прием врача гинеколога первичный 600,00
01.001.02 Прием врача гинеколога повторЕый з00,00
01.008.0l Прием врача дерматовенеролога первичный 600,00

01.008.02 Прием врача дерматовенеролога повторtIый 300,00

Медицинское обслухивание соревIlований (1 час) 400,00
Медицинское обсrryживание соревноваЕий в выходные и праздничrше дни (1 час) 600,00
Использование автотранспорта ГБУЗ РБ Мелеузовская I_{РБ 600,00
Использование автотранспорта ГБУ3 РБ Мелеузовская ЦРБ в выходвые tl
праздничные дни

800,00

Экономист Чернова Н.Ч.
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