
2
А 21 01 009 14,1,00
А 2,1,0з 001 _Масса>к при переломе костей 141 ,00

зв А 21.0з.002 l\zlассаж при заболеваниях позвоночника 235,00
Jy А 21.09.002 N/lacca>t< при хронических неспецифических

заболеваниях легких
2з5,00

40
^ 

21 "10 002 Mlqcca>K лри заболlеваниях сердца и перикарда 235,00
+l л21 12 001 [,/lacca>i< l]pix заболевагtиях l{рупньlх i{poBeHocнblx

сосудов
2 з 5,00

42 А 21 "lз 001 [Vlacca>к при заболеваниях периферическиlх сосVдов 141,00
4з д21 14 001 Mlacca>K при заболеваниях печени, )l(елчного пузьlря,

)келчсJв bl водя щи х п уте й
141 ,00

44
^ 

21 _16 002 Macca>к при1 заболеваниях пищевода, )келудка, 12-
перс гной киl шки

141,00

/lhTJ л 21.1в,001 [\Ласса>t< при :заболевани]ях толстой кишl(иI 141 ,00
lл4о д21 22о01 lИqcca>r< приl забо;lеваilиях )t(елез внутренней секреции 14,1,00
47 А 21.2з 001 [Иассах< пр и заболева н иях Llентрал ььtой гiер вt-tой

системьl
235,00

4в л 21 24 а04 N/ассаж прL] заболеваниях периферической нервной
системьl

2з5,00

49 А 21 з1 001 [V]acca>t< )l{иtsоl-t] 94,00
5о в 0з.0,16 а2 _О_qц! й ]щ] и н ически й) а нал из кpoB и 240,00
эl в 03.016 UJ Qq!ццй (клинический) анализ l(рови развернутьtй ззз,00
г1JL в 0з 016.06 Аналtиз i\lloL] и обLли й 13з,Oо
53 зА2619011 Исследование l(ала на яйца и1 Jlичинl(и] гельминтов 70,00

iiаб pr HeTbl llол r{кл и н и Ki,t

Ёд.r+ в 04.0о1 02 Профилактичесi<ий прием (осrиотр, коt-;с;улrьтация)
врача- ги1-]еколога

127,оо

55 в 04 008 02 Профилаl<тичесt<иiй прием (осrrлотр, консультация)
qрач а-де р мато г]е не рол о га

5в,00

эt] в 04 014 а2 Профилаt(тrl"iесl(r,li,l прием (осvlотр, r<оiлсультация)
вра.iа-и н фекi_itrо н и ста

оБ пп

57 tJ 04 02в о2 Профилlаt<-t"i,,i.iеокий приеful (осмотр, i<онсультация)
qрача- отори нолари i-]голога

57,00

5в в 04.029,02 Профилактический прием1 (осмотр, консуitьтация)
врача-офтал ьlvlол ога

97,00

59 в 04 0з5 02 Профилакr,l,tческий приеi\4 (осмотр, когiсультация)
врач а-г] су] X7I a-l l i) а

101,00

oU tJ 04 036.L12 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-психиатра - нарl(олога

1 21 ,00

61 в 04.047 02 Профилактическлtй прием (осгчlотр, коtlсуль гация)
врача-тера певl-а

147,0а

OZ в 04 055 02 Профилаt<ти.;есt<ий прием1 (осмотр, консультация)
врача-фтиз7lаl ра

1з6,00

бз в 04 057,02 Профr,lлаt<тli,.tесt<иlй пр7Iеfu1 (осмотр, t<онсулtьтация)
врача-хи рурга

91,00

о4 в 04.065 02 Профилаl{ти.lесt<ий приеful (осмотр, консультациlя)
врача-стоматолога терапевта

122,0а

65 в 04 0з6 02
Профилактичесilий
врача- ljевро.г]ога

приеNl (octvtoTp, консул ьтация)
1 1 1,00


