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ПРЕЙСКУРЛНТ ЦЕН

руб.

код услуглl Стационаршая помощь cTollMocTb 1 к/дшя

консервативное лечениеlcT 2,112,6

38 ст лечение с оперативным вмешательством з 246,|

2ст консеьвативное лечение 2 9зз,2

39 ст лечение с опеDативным вмешательством 3 1 15,9

53 ст я коагчляция вен нижних конечностей (1 категории сложности) 1 8 350,0

54 ст )ндовазальная лазернаJI коагуляция вен нижних конечностей (2 категории сложности со склеротерапией) 21 785,0

55 ст
)ндовlIзаJIьнм лд}ернм коагуляция вен нижних конечностей (3 категории сложности с оперативным
-,,_,,.----" л--л""\

23 590,0

56 ст
27 525,0

57 ст склеDотерапия нижних конечностей (l 99@цФ 4 5i5.0

л 21.12.001 l сеанс/405.0

зст 7<)r)

40 ст лечение с опеDати вньlм вмешательством 3 055,7
стои мOсть

4ст п овDеждение ме нисков связочного ацдарсде щsд9дц9I9 25 440.0

5ст повреждение передней крестообразной связки 43 400,0

бст i7 981.з

7 с,г повреждеяие локтевого сустава 1 9 325,8

8ст артроскопическм субокромимьнм декомпрессия пле 19 1l9,0

45 ст ппебывание в пЕIлате повышенной комфортности(травматологическое отделение) (l к/день) 733,0

46 ст пчнкция счстава 400,0

41 ст пчнкция гематомь1 410,0

48 ст внчтDисчставнм блокада 785,0

49 ст паоавеDтебDальнм блокада 700,0

50 ст пеDевязка кр\пных сегментов конечностей 690.0

51 ст пепевязка мелких сегментов конечностей 445.0

52 ст перевязка ран туловища 490.0

59 ст плазмолифтивг cvcTaBa 29,70.0

60 ст внyтDисутавное введение ферматрона 5450,0

б1 ст ввеление хоЕлDопоотекторов ( без стоимости хондропротектора) 425,0

стопмость 1 к/дllя

консервативное лечение9ст 3 056, l
4l ст печение с опеDативным вмешательством 3 589,6

10 ст консеDвативное лечоние 2 891.7

42 ст печение с опеDативным вмешательством з 0,79.9

\l6:() 1.026 в ttл"mикожная контчDtIая пластика 28 000.0

2.4. LIлх пеDевязка послеопеDационной раны челюстно-лицевой областц 2,75.0

2.5.члх обDаботка раны с нможением косметического шва 1 l 95,0

2,б.члх инъекция в слизистуIо полооти рта - лекарственных средств (aнеcтетик'aнтиб 365,0

2.7. члх HeDBa пDи невDалгии- остDой зчбной боли з45,0

2.8,члх эние зчба ппостое 915,0

2.9.члх rrдмение зуба сложное 2560.0

2.10, члх истэктомия пDи DадикчляDной кисте челюсти 2 670.0

2.11. ЧJ'L\
пяпенис остепiЬита апьвеоляпного отоостка челюсти пDи подготовки пDотезного ложа

3 855,0

2.12,чJLх 2 l70,0

2.13. члх пчнкциогlнм биопсия новообразований головы, лица, шеи 250,0

2.14. члх
уда;rение доброкачественных новообразований мягких тканей головы, шои и других частей тела

небппrrrruх naqMennB с послепиtlIим гистологическим анализом vдменной опухолL
2050,0

2.15. члх

удмение доброкачественных новообразований мягких тканей головы, шеи и других частей тела

небольших размеров с использованием электрохирургического инстрр4ентария, послед},}ощим

ги.тпппгицрaким аня пиlом vпапенной опwоли
2з00,0



2.16. члх вскрытие абсцесса кожи 640,0

2.17.члх коDрекция короткой уздечки верхней, нижней губы, языка 1780,0

2.18. члх
коррекция короткой уздечки верхней, нижней ryбы, языка с использованием электохирургического

2070,0

2.19,члх плазмолифтинг 3090,0
2.20.члх боryлинотерапия для коррекции мимических морщин (1 ед) 295
2,2l.члх боryлинотерапия при гипергидрозе (1 ед) з35
2.22.члх Улмение жиDового тела Биша (l категопии сложности) 4300.0
2.23.члх JIипосакция по зонам (l категории сложности) 7020.0
2,24.члх Короекция мочки lxa (1 категоDии сложности) 5755.0
2.25.члх Коррекция мочки }о(а (2 категории сложности) 6305,0
2.26.ЧJ'lх Iипофиллинг ( 1 категории сложности) 6735,0

2,27,члх Коррекция лополхости ( l категории сложности) 67,7 5.0

2.28.члх Хиолъгическое лечение гипеDтDофических рчбцов (l категории сложности) 6525.0

2.29.члх Хипчргическое лечение гипеDтDофических Dубцов (2 категории сложности) 7625.0

2.30,члх
Установка имплантов нижней треть лица ( без стоимости имплантата и компрессионного белья, 1

kятргппии пппжнпсти\
5425,0

2.31.члх Уменьшение аDеолы молочной железы (l категории сложности) 633 5.0

2.32.члх Уменьшение ареолы молочной железы (2 категории сложности) 8540,0

2.33.члх Увеличение соска молочной железы (1 категории сложности) 5660,0

2.34.члх Увеличение соска молочной железы (2 категории сложности) 6780.0

2.35.члх Увеличение молочной железы (l категоDии сложности) (без стоимости имплантатов) 3 5690.0

2.36.члх Нитевая подтяжка ягодиц без стоимости нитей (1 категории сложности) 46з0.0
2,37.члх Нитевая полтяжка соелней TDeTb лица без стоимости нитей (1 категории сложности) 4625.0

2.38.члх Цитевая подтях(ка сDедней mеть лица без стоимости HlqTeй (2 категории сложности) 75 80,0

2.39.члх ЕIитевая подтяжка нижней TDeTb лица без стоимости нитей (1 категории сложности) 4625,0
Z.4U.чJlх Нитевм подтяжка нижней треть лица без стоиI!,lости нитей (2 категории сложности) 5 710,0

2.41.члх Нитевая подтяжка молочной железы без стоимости нитей (1 категории сложности) 4625.0

2.42.члх Нитевая подтяжка молочной железы без стоимости нитей (2 категории сложности) 75 80.0

2.43.члх Нитевая подтях(ка верхней треть лица без стоимости нит9Ё(lдqlq|Qрид_qд_qil(ц9Ф 4625.0

2.44.LIлх Нитевм подтяжка верхней треть лица без стоимости нитей (2 катоfQрцц qдQжцо!fц) 5710.0

2.45.члх Мезотерапия без стоимости нитей ( 1 категорци сложности) 2875.0

2.4б.члх Мезотеоапия без стоимости нптей ( 2 категории сложности) 4з25,0

2.47.члх Миниабдоминопластика (l категории сложности) б840,0

1.1 члх Удаление новообразования 1 категории сложности з00.0

1.2 члх Удаление новообразования 2 категории слоr(но]эти 455,0

1.3 члх Удмение новообразования 3 категорищсложносм 475,0

2 члх Удаление сосчдшстьlх эвездочек

2.1 члх Удаление сосудистых звездочек 1 категории сложности (до 5 см) 585,0

2.2 члх Удаление сосчдистых звездочек 2 категории сложности (более 5 см) l l60,0
2.3 члх перевязка 130,0

l1 ст консеDвати вное лечение 2 54,1,2

43 ст лечение с олеративным вмешательством 3 080,7
cToIlMocTb

12 ст дистанционнм ударноволновм литотрипсия (операция) 6 бзз.l
13 ст дистанционнм yдарноволновм литотрипсия (повторное дробление 2 2з4.1

14 ст дистаЕционнм ударноволповая лиютрипсия с ЧПНС (операция] l 0 0з4.з
15 ст овая литоmипсия с чстановкой стента внчтDеннего дDениDования (операция 13 0l5.3
бст llIионная члаоноволновш литотDипсия с внt"юивенной чрографией (операция 8142.6
7ст чстановка стента внyтDеннего дDениDования

,7 6|7,0

18 ст чDезкожнаJl пункционная нефростомия 1 4з9.4

9ст цистоскопия 15.6

стошмость 1 к/дня

20 ст консеDвативное лечение 2 з12.0
2r ст лечение с опеDативным вмешательством 2 485.2

1 оФт чльтDalзвчковое исследование гла:}ного яблока (В - сканирование) 506.0

2 оФт оптическм когеDентная томолрафия глаза 832.0

3 оФт промывание слезных пугеи 8 87.0

4 оФт чдаление ресниц зз4.0
5 оФт ]нятие швов (офтальмологический) 573,0
14 оФт r'льтDа_lчковое исследование пеDеднего отDезка глаза Аскан (ПЗо) 160,0

инстпчментальные шсследованl|я вDача- офтальмолога ( в офтальмологическом отделеяиш)
б оФт визомеmия l5 5.0

7 оФт JИОМИКDОСКОПИЯ 145.0

8 оФт пеDиметDия 240,0

9 оФт шmпебкеоатометDия 110.0

10 оФт tонометDия 125.0

1r оФт прямая офтальмоскопия 355.0

12 оФт подбор слояtных очковых стекол з60,0
13 оФт гониоскопия 175,0

22 ст консеDвати вное лечение 2 501,4

tяление новообоазовfl ппя

уппппгическое отлеление в т-ч.



41 ст печение с оперативным вмешательством 2 689.6
23 ст пyльмоuологическое отделешие 2 з80,2
21 ст экдокпипологпческое отделение ) l11 )

25 ст ка рд нол о гн ч еское отдеJIеrl н е 2 845,8
58 cI Пребывание в пмате повышенной комфортности (кардиологическое отделение) ( 1r</день) 1,70.0
2б ст н 2 з78,4
27 ст нефрологнческое отделепше z94,5
28 ст реанипrацuя 7 з06.9

стоимость
исследованпя

29 ст Слинномозговая пункция и исследование спинномозговой жидкости 1 845
30 ст спивномозговая пункция и исследование спинномозговой я(идкости (без стоимости медицинского 1 695.8

Отделсtrпе реtIтгеrlэпдоввскуляршых методов днагностшкп н леченшя
cToll пtость

зl ст СтентиDовацие сонных артеDий l39 061,6
32 ст рентгенэндоваскyлярное вмешательство па периферических артеDиях l00 з06,1
33 ст ,Щиагностическм коронарография 46 8l1.9
34 ст Экстренное стеЕтирование коронарных артерий стентом без лекарственного покрытия l40 797.4
35 ст Экстренное стеЕтйрование коронарных артерий стентом слекарственным покрытием 208 522.4
зб ст Плановое стентирование коронарвых артерий стентом без лекарственного покрытиJl l04 918.6
37 ст Плановое стентиDование коDонаDных аDтеоий стентом с лекаDственным покDытием l55 з18.6

стопмость 1 к/дttя

lднст неирохир\Dгическое отделение 544,9
2днст 54l
здrст офта,rьмологическое отлеление 442,z
4днст лор - отделение 400.з
5днст кардиологическое отделение 349,0
бднст неврологическое отделение 2з,1,0

олмптп l

0.1.ст 685.0
0.2.ст ocMoTD заведчюшего отлелением - вDача - нефDолога пDи стационаDе 680.0
0.3.ст ocMoTD завед\,юшего отделением _ вDача - эндокDинолога пDи стационаDе 680,0
0.4,ст осмою заведyющего отделонием - вDача - офтальмолога пDи стационаDе 740,0
0.5,ст осмотр завед},ющего отделением _ врача _ невролога при стационаре 690,0
0 6.с,г осмотр завед],1ощего отделением - врача _ пульмонолога при стационаре 700,0
0.7.ст ОСМОТР ЗаВеДИОЩ9ГО ОТДеЛеНИеМ - ВРаЧа - ЧеЛЮСТНО - ЛИЦеВОГО ХИРlуlЭГа ПРИ СТаЦИОНаРе 715,0
0.8.ст осмоть завелчюшего отлелением - вl]ача - нейоохипvэга пьи стапионаье ,l25,0

0.9.ст ocМoTD завелчюшего отлелением _ вDача _ сеDлечно _ сосчлистого хиDчDга пDи стапионаDе 740,0
0.10.ст 7з5,0
0.1l.CT ocMOTD заведиошего отделением - вDача _ хиDуDга пDи стационаDе 740.0
0.12.cT осмотр заведующего отделением - врача _ кардиолога при стационаре 700.0
0.13.ст осмотр завед\,ющего отделением - врача - терапевта при стационаре 660.0
0.14,ст ОСМОТР ЗаВеДlуТОЩеГО ОТДеЛеНИеМ - ВРаЧа - УРОЛОГа ПРИ СТаЦИОНаРе

,720,0

ослiотпы впячеfi -спепнiлпшов пDи стдпноЕяпе
1.1.ст ocMoTD вDача - отолаоинголога пои стапионаD( 560,0
1.2.ст ocMoTD вDача - нефоолога пDи стационаDе 600,0
1.3.ст ocMOTD вDача _ эндокDинолога пDи стаuионаDе 5l 5,0
1.4"CT ocMoTD вDача - гастDоэнтеDолога пDи стационаDе 485,0
1.5.ст ocMoTD вDача - офтальмолога пDи стационаDе 565.0
l.б.ст осмотр врача - невролога при стационаре 52 5.0
1,7.ст осмотр вDача _ пульмонолога пDи стациоttаDе ýз5 0

1.8.с,t осмото вDача - челюстно - лиtrевого хиDчьга пьи стаtrионаье 545,0
1.9,ст ocMoTD вDача - нейпохиолтга пDи стаuионаD( 575,0
1.10.ст 560,0
1.11.CT ocMoTD вDача _ тDавматолога - оDтопеда пDи стационаDе 560,0
1.12.CT осмотр врача - хир\,1]га пDи стационаре 565.0
1.13.cT осмотD врача _ колопDоктолога пDи стационаDе 510.0
1.14.cT ocмoтn впача _ каппиолога ппи cтall 5з0.0
1.15.cT ocMoTD вDача _ ьевматолога ппи стаllионапе 655.0
1.16.cT осмото вDача - теDапевта пьи стаuионаDе 505.0
1.17.CT ocмoTD вDача - чDолога пDи стаlIионаье 550,0

ультпазвчковая дшOгпостика стошмость

1узд
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящих путей,
поджелудочная я<елеза, сgлезенка)

800,0

2 узд 800,0

3 узд УЗИ лсенских половых органов трансабдоминально 600.0
4 узд УЗИ щитовидной железы и регионмьных лимфатических узлов 700,0
5 узд УЗИ почек 600,0
6 узд IЗИ мппочнпй l 700,0
7 узд узи ллеврмьной полости 700.0
8 узд узи слюнных rкелез 500.0
9 узд узи мягких тканей 500.0
l0 узд Доплерометрия сосудов со спектрмьнь]м анмизом в постоянноволновом режиме 706,5
1l узд ЭхокардиогDафия: с цветным картированием и доплеровским анализом 1 300,0
12 узд Чресколtная диагностическая пун кция 63 5,9



3 узд Чрескожное дренировние желчного пузыря 1 695.6

4 узд Лечебно - лиагностическая п!якuия кист боюшной полости и забDюшинного лDостDанства 989,1

5 узд Триплексное сканирование сосудов нижних конечносте[ 965.0

6 узд тои плексttое ска}IиDование сосчдов шеи 945,0

7 узд Чоезкожная диагностическrUI пчнкция под УЗ контролем (мягких тканей, молочных желез, щитовидной 2 2|9.4
8 узд тпоакапнм цистостомия 4 94з.2
9 узд ТDансректмьная мчльтифокальнм биопсия простаты 4 919.2

20 узд Тпиплексное сканиDование сосчдов верхних конечностей 965.0

21 узд УЗИ почек и мочевого пузыря 700.0

lP рентгенография плечового сустава в 1-ой проекции 249,5

2р пентгеногпаrhия ппелплечья в 2-х пооекшиях 499,0

зр пентгеногпаtьия лопатки в 1-ой пооекtrии 249,5

4р эентгеногоафия локтевого счстава в 2-х проекциях 499.0

5р lентгеногDафия л\л]езапястного счстава в 2-х проекциях 499.0

бр эентгеногDаdrия пальцев кисти в 2-х проекциях 499.0

7р эентгеногDафия пмьцев стопы в 2-х проекциях 499,0

8р эентгеногDафия кисти в 2- проекциях 499,0

9р эентгенография ключицы в 1-й проекции ,4q ý

0р эентгеногпасьия таза 249^5

lP оентгеногоафия кDестца и копчика в 2-х пDоекциях 499.0

2р оентгеногDафия бедра в 2-х пDоекциях 499,0

зр оентгеногDафия коленного сустава в 2-х проекциях 499,0

4р DентгеногDафия голеностопного сустава в 2- проекциях 499.0

5р тгеногоафия голени в 2-х проекциях 499.0

бр оентгеногоафия пяточной кости в 2-х проекциях 499.0

1р оентгеногDафия стопы в 2-х проекциях 499,0

18P оентгенография тазобедDенного счстава в l-й проекции ,4q ý

19P peнтгeнoгpaфиякoлeннЬlxилигoлeнocтoпньIхсустaBoвcф 748,5

20р DентгеногDафия стопы с ф\rнкциональной нагр,узкой (за 2 снимка) 99 8.0

2lP томография костей суставов в 2-х проекциях 1 497.0

22р бия шейного отлела позвоночника в 2-х пDоекциях 499.0

23р томогпафия шейного отлела позвоночника в l-й пDоекции I 122,8

24р пентгеногоафия шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой (за 3 снимкq) 748,5

25р оентленогоаФия лDчдного отдела позвоночника в 2-х проекциях 499,0

26р оентгеногDафия гDyдного отдела позвоночника с ф}тtкциона.гlьной нагру9кQйLqlQ! ц д9жФ 998,0

27р DентгеногDафия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекццдц 499.0

28р ,еногпаrьия поясничного отлела позвоночника с флтrкционмьной нагрузкой (4 снимка) | 122.8

29р рентгенография скчловой кости в 2-х проекциях 499.0

30р рентгенография орбиты в 2-х проекциях 499.0

зlр пентгеногоаtЬия нихсней чолюсти в 2-х проекциях 499,0

32р оентгеногDафия нижней челюсти в 3-х проекциях 748,5

33р томогоафия орбит или гаймоDовых паз}х в 2-х проекциях l 49,7,0

3,1 Р рентгенография грудной клетки в 1-й проекции 249.5

35р Dентгенография грYдной клетки в 2-х проекциях 499.0

36р ,геногпаrЬия ни}(него пебпа с олной стоDоны ,4q 5

37р гомогоафия легких в 2-х пDоекциях l 497.0

38р lбзопная лоогпафия з,74.з

39р внчтDивеннzUI чDогпаtЬия 1з,72,з

40р гомогпабия почек в 1-й пDоекции 998,0

41 р шистогоафия 1 49,7,0

42р оентгеногDафия желчдка за l снимок 499.2

43р )вакчаторная рентгенография )келудка за 1 снимок 499.2

44р описание представленньж рентгенограмм (за l исследование) 249.5

45р э74.з
46р пентгеноскопия )(елчдка 1 497.0

41 р п невмогастDоскопия 1 497.0

48р Dентгеноскопия толстой кишки по классическомy методу (ирригоскопия) б снимков 2 994,0

49р первичное двоиное контрастирование толстои киш ки 2 245.5

50р рентгеноскопия тонкой кишки по Розенис,траух 1 996,0

5lP сеDдце - скопия 499,0

52р сеDлtIе - гоафия в 3-х пооекuиях 748,5

53р рентгеноскопия грудной клетки з,l4.з
54р томогоаФия поясничного отдела позвоночника в 1 -ой проекции | 122,8

55р томогпафия гDyдного отдела позвоночника в l-ой проекции 1 122,8

56р оентгеногпафия 1-2 шейных позвонков | 24,1.5

57р эентгеногDафия черепа в 2-х лроекциях 499,0

58р lентгенография черепа в косых проекциях за l снимок 249,5

59р эентгенограФия тyDецкого седла в 2-х проекциях 499,0

60р гомогDаdlия турецкого седла в l-ой проекции I1,22,8

бlр пафия костей носа в 2-х пDоекциях 499.0

62р эентгеногпабия зчба (1 снимок) 249.5

63р ,lентгеногпабия височных костей (Шчллеп. Майер. Стенверс. Резе) за 2 снимка 1 497.0

б4р эентленогпафия пDидаточньlх паз\х носа 249,5

1кт Компьютерная томография без кон,грастного вещества 2 088,6

,ч лпАопоu,rо стоимость

Отделенне компьютерпой томографип
сluппluýlь

исслелованпя



2кт Компьютепная томогоабия с внчтьивенным контDастиDованием з 678.5

зкт Компьютеоная томогDафия с внчтDивенным контDастиDованием и ЖкТ з,l69;7
4кт Компьютеоная томогпабия с контDасти Dованием ЖКТ 2 480.0

5 ltT МчльтиспиDальнаJl компь]отеDнм ангиография 5 46,7,2

О,гделеп пе ма гн п гно- резоuапсш ой топlогра фип
стоимос,I ь

llсслсдованllll
1 п4рт МРТ шейного отдела позвоночника 3 306.0

2 l\tPT МРТ шейноло отдела позвоночника с контрастяым усилением 6 649.8

3 мрт мрт грчдного отдела позвоночника 3 306,0

4 п4рт МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением 6 649,8

5 мрт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника з з06,0
б п{рт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночнцщз q щqцдрqqтн!!м_уg 6 649.8

7 мрт МРТ плечевого сустава з 306.0

8 l\4PT МРТ костей таза и тазобедренных суставов 3 з06,0

9 NIPT МРТ костей таза и тазобедренных сVставов с контDастЕым усилением 6 649,8

10 мрт мрт коленного сустава 3 з06,0

l1 п4рт мрт ооганов боюшной полости 3 з06,0

2 мрт МРТ опганов брюшной полости с контрастным усилением 6 649.8

3 мрт МРТ органов ммого таза с внугривенным контрастированием 6 649.8

4 мрт МРТ органов ммого тlва 3 06.0

5 мрт МРТ забрюшинного пространства 988,7

6 мрт мрт мягких тканей шеи 98 8,7

7 мрт мрт гипофиза 988.7

l8 мрт МРТ гипофиза с контрастным усилением 6 649.8

l9 NIPT мрт головного мозга 3 306.0

20 мрт МРТ головного мозга с контрастцым усилением 6 649,8

21 мрт МРТ сосудов головного мозга 1988,7

22 мрт МРТ сосудов шеи l 988.7

23 п{рт мрт вен головяого мозга l 988
,7

2,1 l\lPT МРТ лоlстевого сустава з 306.0

25 мрт МРТ голеностопного сустава 3 306.0

26 мрт мрт крестцово-подвздошных сочленений 1988.7

27 п,tрт МРТ височно-челюстных суставов с функциональными дрqфщц 3 306,0

28 мрт МРТ глазных орбит и зрительных нервов 1 988,7

29 мрт МРТ паз,!х носа 988.7

ЛабоDаторпо - дшдгЕостнческпе шссJIедовfl нЕя
cl l

исследовдп шя

Бuохuмuческuе uсслеdованuя Furчпо Сд - 400

А09 05 004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови l45,0

А09 05 007 Исследование уэовня железа сыворотки крови l20,0

А09 05.009 исследование tоовня С-оеактивного белка в сыворотке крови 200,0

А09 05 01 l Исслелование \Фовня а.льбчмина в крови 140.0

А09,05 017 Исследование \,Dовня мочевины в крови 95.0

А09 28 009 исследование лlэовня мочевины в моче 90.0

А09 05 020 Исследование уровня креатинина в крови l05,0

А09 28 006/1 Исследование \,lэовня креатинина в моче 95,0

А09 05.02l Исследование .у,lэовня общего билирубиндддрgдц 105,0

А09 05 022l Билиочбин связанный (прямой) 5.0

А09 05 02з 005 Исследование иэовня глюкозы в крови l00.0

А09 28.01 исследование vэовня глюкозы в моче 100.0

А09 05 025 Исследование чDовня тDиглицеридов в крови l 10.0

А09 05 026 Исследование уэовня холестерина в крови l20,0

А09.05 028 Исследование Ypовня холестерина липопротеинов низкой плотности 160,0

А09 05 0з l Исследование электролитов в крови (К, Nц Cl) на анализаторе 6ý0

А09 05 0з2 исследование чповня обцего кальция в крови 20,0

А09 28 012 исслеловаяие лоовня обrцего кмьция в моче 20,0

А09.05 03 Исслелование юовня неоDганического фосфора в крови 30,0

А09 28 026 исслелование wовня неоDганического Фосфора в моче з0,0

А09.05 0з9 Оппеделениие активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) 90,0

А09 05.04l Определениие активности аспартатаминотрансферазы в црqЕц](]\QD 90.0

А09 05 042 Определениие активности аJlанинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 90.0

А09 05 043 ОпDеделение активности креатинкиназы в крови (КФК) 65.0

А09 05.177 С)ппепеление активности кDеатинкиназы-МВ в крови 65.0

А09.05 044 с)ппелеление активности гамма-глутамилтрансфеDазы в крови (ггт) 05,0

А09 05 045 )пDелеление активности амилазы в крови 30,0

А09 28 027 олоелеление активности амилазы в моче l5,0

А09.05 046 )поеделение активности целочной фосфатазы в крови 5.0

А09 05.034 опDеделение Yровня хJIоридов в крови 75.0

А09 28 067 эпDеделение \lэовня хлоридов в моче 65.0

А09 05 083 Исследование \Dовня гликированного гемоглобина в крQдщ 490.0

А09 05 127 Исследование }Фовня общего магния в сыворотке крови 145,0

А09.05,l9з Исследование wовня тDопонинов I. Т в крови 650,0

А09 28 006 1 исслелование лоовня кDеатинина в моче l05,0

А09 28.003.00l Альбчмин в моче сrrгочной (микромьбчминWия) 230,0

A,|z 22 005 Iповеление глюкозотолеDантного теста 100.0

Коагчлогическпе шсследовдншя (Sysmex СА бб0)

з



А09 05 050 l45
А09 20,003.00l определение Д-димеDов 910.0
А12.05 027 00l определение ппотпомбинового (тоомбопластинового) вDемени в кDови или в плазме (ПТИ) 160,0

А09.з0 010 Определение междyнаDодного ноDп{мизованного отношения (МНО) 155,0
А.12 05 027.0l0 определение активированного частичного тDомбопластинового вDемени кDови (дЧТВ) l20.0

и овапuя
А09 05 063 Исследование }1эовня свободного тироксина (сТ4) сыворотки крови 280.0
А09 05.062 Исследование уровня свободного тироксина (сТ3) сыворотки крови 2,75.0
А09.05 065 4сследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 275.0
Al2 06 045 АТ к тиреопепоксидазе (анти-ТПо) 320,0
А09.05,090 Хорионический гонадотDопин (бета-ХГЧ') методом ИХЛ 290,0
А09 05-1 l7 4сследование \,tэовня тиDеоглобулина в кDови 485.0
А09 05 l30 Исследование \,pовня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) 370.0
А09,05 Исследование },ровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) 275,0
А09 05 l32 Исследование чровlrя фолликулостимулируюцего гормона в сыворотке крови (ФСГ) 2,15.0

А09 05 lз5 Исследоваuие 1роввя общего кортизола в крови 2 80,0
А09.05 l54 4сследование уровня общего эстрадиола в крови з 10,0
А09 05. l 95 Исследование \,Dовня Dакового эмбрионмьного антигена в крови (РЭА) 480.(
А09 05 200 Исследование \,Dовня антигена аденогенных Dаков СА 72-4 в крови ,720.0

А09 05.20l 4сследование уровня антигена аденогенньж раков Сд l9-9 в крови 605.0
А09 05 202 4сследование Wовня антигена аденогенньж раков СД l25 в крови 5l5.0
А09.05 24l Спределение оякомаркера СА l 5-3 методом ИХЛ 200,0

2.05 005 спределение группы крови по системе АВ0 (с использованием стандартных сывороток и цоликлонов) 240,0
А 2 05 006 120,0

2 05 008 [-Iепрямой антиглобчлиновый тест (тест Кчмбса') 8 80,0
А 2 05 009 ГIDямой антиглобчлиновый тест (прямая пDоба к\мбс 640.0

2 Q6.017 определение содержания антител к тиDоглобyлинч в сыворотко крови Ат ТГ 345.0
А09 05 lзl Исследование \,Dовня Фолликулостимчлириощего гормона (ФСD ихл 3 l0.0

А09 05.054 00l/l Исследование уDовня иммуноглобчлина Е (ИХЛ) 465,0
А09 05 089l Альба-dlетоппотеин (АФП) метолом ИХЛ з 95.0

Им о uнdекuuй
А26 06 002 002 споелеление антител класса М (IsM) к цитомегмовиочсч (сйоmеsаlочirчs) в коови Ихл 410.0
А26 06 002 00l спределение антител класса G (IsG) к цитомегмовипчсч (cиomesalovirus) в кпови Ихл 370.0
А26 06 081 001 спределение антител класса G токсоплазмоз ИХЛ (Тохсо IgG) 370.0
А26 06 08l 002 Спределение антител класса М токсоплазмоз ИХЛ (Тохсо IяМ) 4 l0,0
А26 06 081 00з слределение авидности иммyноглобулинов класса G к токсоплазме ИФА 5 10,0

А26 06 071 001 оппелеление антител класса М к випчсч кDаснчхи (ИХЛ) Rubella IpM 420,0
А26 06 071.002 опоеделение антител ютасса G з60_0

А26 06 071.003 Соотношение лейкоцитов в кDови (подсчет ФоDмчлы кDови) l05.0
А26 0б 071.010 спDеделение авидности иммуноглобчлинов класса G к вирчсч кDаснчхи иФА 5 l5.0
А26 06 045 002 спределение антител класса G к виDчсу пDостого геDпеса 1.2 типа з 95.0
А26 06 045 001 спределение антител класса М к вирусу простого лерпеса 1.2 типа ИФД з70.0
А26 06 045 003 спределение авидности иммlтrоглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1,2 типа ИФА 545.0

А26 06.028 дТ к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра VСА (Ерstеiп-Вагг virus) IsG 255,0
А26 06 03l 00l двилность АТ IsG к випчсч Эпштейна-Бапп (Епstеiп-Вагr virus) 530,0

вOз 0lб 002 общий анализ крови без формчлы
в03 0l6.003 общий анализ крови с лейкофоDмчлой+СоЭ 340,0
А 12 05 00l олределение скопости Соэ i25.0

А26,06 082 00l микрореакция преципитации (мрп) (ручной метод) 250.0
вOз 0l5-006 общий анмиз мочи (авт,метод) 200.0
в03 0lб 015 определение концентрации способности почек по Зимницкому (р)лr метод) 265,0
А09 05 064 ИФА тиооксин обший мФА т4) 250,6
А09 05 060 ИФА трийодидтиDонин общий иФА Т3) 250,6

А09 5 054,001 "Аллегро ИФА - обций IsE" 241
А09 28 003 Подсчет тDомбоцитов 267 

^|
А08,05 008 подсчет ретикулоциmв ]rt ý

А12 06.00з Обнар}аiение клеток красной волчанки 594. l
А09 09 00 I Исследование мокроты 381.5
А09 09 007 Исследование мокроты на БК 15 8,1
А26.09 007 Исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) 4,]4,2
в03.0lб 010 Исследование кала (копрограмма) 506.9
А09.1 9.00l Исследование ка,rа на скрытуо кровь l69,0
л26 20 0|,7 /2 обнар,rэкение тDихомонад и гонококков 163 5
А09 21 00з 2 исследование секDета пDедстательной железы 14.5
А09 21 001 Исследование эякулята (спермограмма) 703
А09 05 0l Определение альбумина и глобулинов в сыворотке крови l58.1
А09 05,0l Определение мочевой кислоты в сыворотке крови з24,8
А09 28 006 Определение клубочковой фильтрации (проба Реберга) зз1,9
A,l2.05,0l1 Определение общей хtелезосвязывающей способности сь]воротки крови 201,7

А09 20 00l/l Гинекологическое исследование флоры с обнар.!жение трихомонад и гонококков 452,4
А08.30 007 гинекологический ана.ltиз на атипичные клетки (цитогоамма) 4з0,6
Al2 05 014 олределение времени свеDтывания кDови 212,6
Al2.05.0l5 определение длительности кровотечения 15 8,1

А26 19 00l определение яиц гельмонтов з5з.2
A26,01.0l7 Исследование соскоба на энтеробиоз 4,71.5



А09 30 004 исследование экссyдатов н транссудатов общий 608.0
А09 05 022 I Определение общего белка 136.з

А26.05"019;
А2б.05.020;
A26.05.02l

Эдновременное вьrявление РНК вируса гепатита С (НСV),,ЩНК вируса гепатита В (НВV), и РНК вируса
аммунодефицита человека (НIV) в клиническом материaше методом полимеразной целной реакции с
:ибридизационно - флуоресцентной детекцией "АмплиСенс HCV/ НВV / Нry - FL"( с 01. l 0,2017 года)

13 10,0

A26.05.0l9;
А2б.05.020;
A26.05.02l

Эдновременное выявление РНК вируса гепатита С (НСV),.ЩНК вируса гепатита В (HBV), и РНК вируса
иммунодефицита человека (НIV) в клиническом материме методом полимеразной цепцой реакции с
lибридизационно - флуоресцентной детекцией "АмплиСенс НСV/ НВV / НtV - FL" для обследования
цоноров ( с 09. 10,20 17 года)

l l60,0

А26.06.036 Элределегtлlе аrrтигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В чiгus) в крови 200,0
:\2б.06.04 l Эпределение антител к вирусу геIlатиту С (Ilepatitis С virus) в крови 200,0
A12.06 0l5 опDеделепие а[пистOептолизиlrа-о в сыворотке хрови 280

л 26. 06.100/l jсследование чDовня сь]воDоточtlого иммчноглобчлина-А в KDoBl.t 260
А 26.06.1 00iз 4сследованtле чDовш сывоDотоtlного иммчrrоглобчлиtrа-G в кDови 270

А 09.05.054.001 4сследование уровня сывороточного иммlпоглобулина-Е в крови (ИХЛ) 498
л 26.0б. l 00/2 4оследовшlие иlов}Iя сывоDотоt]Ilого tлммуъоглобулина-М в крови z60
А 09.05.009 Эпределенrrе уровгtя С-реастивttого белка в сыворотке крови 320
А l2.06.0] 9 )ппеде:rение содеожания Dевматоидного фактопа в коови 2з0
л09.028.010 4сследование чоовня мочевой кислоъI в моче 160

А09.05.0 r8 4сследовалие уровня мочевой кислоты в крови l70
i\ 09.05,173 4сследоваttие уровllя липазы в кDови 200

в 03.0l6.0t4 ,lсследоваlrие мочrl iltе]юдоfrt IIe,rиtropeHKo 159

л09.20.005 Эпреде:rение сутоtll{ого белка в моче l]6

lБл Rти l02.0
2Бл адентиdликаrrия гпибов пода Кандида 60з.5
зБл илентификаuия Dола гемофилов 128з,5
4Бл ентификация семейства коринебактерий 51 8,5

5Бл иденти фикация семейства нейссерий 5 86,5
бБл идентификация семейства псевдоманад 83 3,0
7Бл и пентиrьи каlrия семейства стпептококковых 901 .0

8Бл иленти rьикаuия семейства энтепобактепий 1 з26.0
9Бл я писбяrтепипr _ 6 45l
0Бл исследованио слизи из носа и зева на дифтеDию (комплексное) 52,7,0

Бл исследование слизи из носа и зева на дифтерию (микроскопия нативного материала) 2з 8,0
2Бл шсследованио слизи из носа и зева на дифтерию (первичный посев) 85,0
зБл исследование слизи из носа и зева на дифтерию с отбором колоЕий 348,5
4Бл исследование слизи из зева на патогенный стафилококк 1|4,0
5Бл исслелование слизи из носа на патогенный стафилококк 357,0
бБл комплексное исследование мокDоты б l20,0

Бл контDоль питательных соел на всхожесть 904.4
8Бл \l Ilкробиологическое исследование желчи 6 910.5
9Бл иикробиологическое исследование желчи (первичный посев) 416.5

20 Бл иикробиологическое исследование инфицированноЙ раны (первичныЙ посев) з 99,5
21 Бл иикробиологическое исследование мокроты, отделяемого верхних дыхательных пlтеЙ (количественныЙ 5 984,0

22Бл иикробиологическое исследование мокроты, отделяемого верхних дьжательных пугеЙ (первичныЙ посев) 3 86,8

23 Бл иикробиоогическое исследование кала на дисбактериоз (первичныЙ посев) 1,7,16.5
24 Бл иикробиологическое исследование кала на энтеропатогенные бактерии (комллексное) з 884,5
25 Бл иикробиологическое исслодование кала на энтеропатогенные бактерии (первичный посев) 46з,з
26 Бл иикDобиологическое исследование кала на энтеоопатогеннь]е бактеоии с отбооом колоний 799,0
27 Бл иикпобиологическое исслелование кDови (комплексное) з 068,5
l8 Бл иикDобиологическое исследование кDови на гемокчльтyDу 1 65з

29 Бл иикробиологическое исследование крови на стерильность 646.0
30 Бл иикробиологическое исследование мочи (первичный посев) зз 1.5
зl Бл иикробиологическое исследование ликвора на стерильность (первичный посев) 646,0
32 Бл и икробиологическое исследование мочи (комплексное) з |,7з,|
33 Бл иикробиологическое исследование отделяемого глаз 5 l з4,0
31 Бл иикробиологическое исследование отделяемого глаз (первичный посев) 23 8,0
35 Бл ии кробиологическое исследование отделяемого чшей взрослым 4 649.5
36 Бл иикробиологическое исследование отделяемого 1тlей взрослым (первичный посев) 26,7.8
37 Бл иикробиологическое исследование открьшой инфицированной раны

,7 
5з9,5

38 Бл иикробиологическое исследование содержимого полостей, желчи 7 539,5
39 Бл иикробиологическое исследование спинномозговой жидкости 5 бl8
40 Бл иикробиологическое исследование спинвомозговоЙ жидкости (первичныЙ посев) 510,0
41 Бл )пределение чувствительности выделенньIх культ}р к антибиотикам 2,12,0
42 Бл )пределение чyвствительности стDептококков к антибиотикам 2,72,0
43 Бл lеDвичный посев отделяемого носа на патогбнный стафилококк 7l 8.з
14 Бл lервичный посев отделяемого носа на патогенный стафилококк без отбоDа колоний 204,0
45 Бл санитарно - бактериологическое исследование смывов на наличие кишечной пмочки и золотистого 484.5
46 Бл санитарно - бактериологическое исследование аптечной посуды 52,7.0

47 Бл санитарно - бактериологическое исследование материалов на стерильность 52,7,0
48 Бл санитарно - бактериологическое исследование растворов и других аптечньж материмов до стерилизации 2 l08.0
49 Бл анитаDно - бактеоиологическое исслелование DacTBol]oB на степильность l 054,0

Ба ктереолоr,ическая лабораторяя исследова1lllя

_5



50 Бл анитапно - бактепиологическое исслепование смывов с объектов внеtпней спепы 52,|,0
5l Бл :ан - бак исслелование возл!ха на наличие сан - показателей микьооьганизмов 340,0
52 Бл Эпределение антигена на лямблии в испроt<нениях человека з,75,9

53 Бл бя rтепий Het iспьясtеr nwlori 349.9

lэ циагностическая Dектосигмоколоноскопия l 997.0
2э печебная ректоси гмоколоноскопия 2 995,5
зэ печебно - лиагностическая пектосигмоскопия l ,79,7,з

4э )пеDативнaut колоноскопия 19з,7
5э )пеоативная тоахеобDонхоскопия 419з-,7
бэ эектосилмоскопия 1 198.2
1э эетDогDмная холангиопанкDеатогDаФия диагностическм 1 

,79,7,з

8э эетDогDаднм хола}tгиопанкDоатография лечебно - диагностическая 2 з96,4
9э грахеобронхоскопия диагностическм 1l98,2
10э грахеобронхоскоп ия лечебно - диагностическаrI 1597,6
1lэ :ьибпобпонхоскопия л иагностическая 2 з96.4
12э хпомогастпоскопия 1 

,l9,7.з

lзэ ;зобагогастполчоленоскопия лиагностическая l 098.4
14э я песебнп _ 1 з97.9
15э эзоdlагогастродчоденоскопия с бипсией 1 397.9
lбэ lзоdlалогастDоскопия диагностическая 898,7
17э эзоdlагогастпоскоп ия лечебная 198.2
18э эзоtьагогастпоскоп ия опеDативнаJl 4 l9з.7
19э ]зобагоскопия лечебная l98.2
20э )нлоскопическм боонхогпафия поднаDкозная

,l 189.2
21 э )ндоскопическая бDонхография под местной анестезией 2 з96,4
22э циагностическм Dектосигмоколоноскопия с биопсией 3 994.0
23э циагнстическм Dектосигмоскопия с биопсией 2 995.5
24э диагностическая фибробронхоскопия с биопсией 2,795,8
25э диагностическая эзофагогастDодуоденоскопия с биопсией 2 496.з
26э пиагностическая эзоdlагогастпоскопия с биопсией 2 з96.4
27э диагностическая эзофагоскопия с биопсией 2 з96.4

1 оФд велоэргометрия | з22.60
2 оФд l з22.60
3 оФд исслелование бчнкuий внешнего льжания 7з.44
4 оФд исследования пентDzrльной гемолинамики методом интегDальной DеогDафии з 50.1 0

5 оФд пневмотахометDия 46.6 8

б оФд DеовазогDафия с нитDоглицеDи ном 451.24
7 оФд Dеоэнцеd)алогDафия 58з.50
8 оФд ультра:lв\ковм доплерография взросль!м ( интракраниа:lьная) 466,80
9 оФд ультразвуковая доплерография взрослым ( экстракраниальная) 466.80
l0 оФд фонокардиография 661,3 0
ll оФд чоезлишеволное электообизиологическое исслелование сеплuа (апитмический тест) 93з.60
12 оФд чDезлищеводное электDофизиологическое исследование сеDдца (ишемический тест) 700.20
13 оФд экг дополнительнь]е отведения 1 5.56
14 оФд экг на дому з l8.98
l5 оФд ЭКГ с медикаментозной нагрузкой (без угочнения препарата) 2зз,40
rб оФд ЭКГ стандартная на одноканальном эл9ктDокардиографе 212,з0
17 оФд ЭКГ стандартная на трехканальном электрокардиографе з_40

r8 оФд ЭКГ слточное монитоDиDование 1299-26
19 оФд ЭКГ на одноканальном электDокаDдиогDафе с выходом в пмап з26;76
20 оФд эJlектDоэнцефмогDафия с компьютеDной обDаботкой 1 400.40
21 оФд СЛТОЧНЫЙ МОНИТООИНГ АД 700.20
22 оФд эхоэн цефалоскопия 295.00

паuменованuе услуzu
сlпоuмосmь

1кп консчльтативныи пDием вDача _ неиDохиDчDга з 01.1
2 I{II консчльтативный прием вDача - нефDолога 228,4
зкп консультативный пDием врача - \толога 266.2
4кп вDачеоныи пDием вDача - \'pолога 153,5

5кп консчльтативныи пDием впача - пчльмонолога 246,9
бкп пикфлочметпия 21,9
7кп 300. l
8кп 27 4.1

9 кII нRти п 177.6
l0 кп ньIи п 1 80.1

1l кп ыи 228,4
12 кп врачеоныи прием вDача - невролога l50,6
lз Itп консчльтативный прием врача - невролога 274,1
14 кп консультативный прием врача - челюстно - лицевого хир}рга 30 1,1

15 ltп врачебный прием врача - эндокринолога 15 8,6
16 кп консультативный пDием вDача - эндокринолога 274,5
17 кп льтативный пDием вDача _ отолаDинголога 240.5
18 кп |9.2

ýlчшлluсlь
ясследOваlIпя

о идо п оu ll о hlu utltlnu л пьu пi' )п л эн ломu цл пссл€ловаulrll

гпепмип - тест



19 кп пDомываl]ие сеоных пDобок 86.1

20 Itп внутримышечные подкожнь{е инъекциl.t ý1,
2l кп внутDивенные инъекции 89,з
22 Itп взятие крови из вены l20,0
23 кп вll}"тривеннь]е калел ьные вливания 2зз,5
24 кп - пiЬтя пR 240,5
25 кп тономеmия 52,5

26 Itп скиасколия ,l2.6

27 кп гониоскопия 72.6
28 кп пDямая обтмьмоскопия 208,2
29 кп промывание слезных пyтеи 78.6
30 Iiп подбоD сложных очковых отекол 413,3
зl Itп вDачебный прием вDача- колопроктолога lз,7,4
32 кп консчл ьтативный прием врача колопроктолога 289,8
33 Itп консультативныи пDием врача _ гиноколога з02.2
34 ltп кольпоскопия 2l0.0
зб кп u - drиз 241,5

37 Itп вDачебный пDием вDача - физиотерапевта 144.4

38 I{II консчльтативныи пDием вDача _ гастроэнтеDолога 256,1
39 кп ]рачебный прием врача - хир}рга |.7
40 кп консчльтативный прием врача - хирwла 240.5

4l кп 499.з
42 кп iЬибппмы 499,з
43 кп )пеDация по поводч остDой очаговой гнойной инфекции 499,з
4,1 кп пеDевязка с нмо)кением асептической повязки 16,7,6

45 ltп внутDисчставныо блокады 171 з

4б кп консультативный пDием вDача - сеDдочно - сосудистого хиD\l,га 288
респvблuканскuй luабеmолоачческuй uенпD

1.1.д,ц ценситометрия l 005.0
сmоuлrоспlь

lтп Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда 204:l
2тл Пwкпия cvcTaBa )1) \

зтп пчнкция гематом 2з9,l
4тп внrrгписчставнм блокма 157,0

5тп паоавептебоальная блокада 164,6

бтп пхо ран до 5 см l66,6
7тп пхо ран более 5 см 436.5

8тп закDытая Dепозиция плеча 5

9тп 3акрытая Dепози ция лодь]жки 294,2

0тп fакпытая ьепозиция лчча в типичном месте о(] 1

lтп усmанение вы вихов(кооме вы виха белDа позвоночника) 242
2тп Нало>lсение липсовой иммобилизации пDи Dепозиции l78,0
3 тгI Удмение иноDодных тел из мягких тканей 216,8

4тп Антиробическая вакцинация 246.4
5тп Противостолбнячнм вакцинация 549.9
бтп пепевязка паны ло 5 см l92.0
7тп пеоевязка оаны более 5 см 286.з

l Арцпп консчльтативный прием вDача - терапевта 280.0
2 Арцпп консультативныи пDием вDача _ кардиолога 243.0
3 Арцпп консчльтативный прием врача - невропатолога 284.4
4 Арцпп консультативный пDием врача - эндокринолога 262,2
5 Арцпп консультативный прием врача - отоларинголога 24,7,з

6 Арцпп консчльтативный прием врача - оdrта,rьмолога 24,1.з

7 АрtIпп 24,7 -з
8 Арцпп Lи 291.2
9 лрцlIп забор гинекологического ма:}ка 23 8.1

0 Арцпп консчльтативный поием вDача - деDматовенеDолога 225.0
l Арцпп консчльтативный пDием врача - профпатолога 5,76,9
2 Арцпп обследование на вестибулярном анализаторе 2,7|,6
3 Арцпп исследование на вибDоччвствительность 250,з
4 Арцпп динамометпия l25,6
5 лрцпп освидетельствование гDажлан на пDаво владения оDчжием с вылачей свилетельства (пообессиона-гlы) з92;7
5 Арцпп освилетельствование гоа}кдан на пDаво владения ооужием с выдачей свидетельства (любители) 901.4
6 Арцпп освидетельствования волителей автотDанспоDта на категории С. Д. Е з0,16,4

6 Арцпп освидетельствования водителей автотоанспорта на категоDии С. Д. Е (без ЭЭГ) 16,76,0

7 Арцпп Освидетельствования водителей автотранспорта на категории В, Д 1144,з
8 Арцпп Стимуляционная электромиография нижнихконечностей 853,0
9 Арцпп Стимуляционная электромиография верхних конечностей 853,0

20 лрцпп
Исследование нервно - мышечной передачи Фитмическм стимулдция) мышц верхних или нижних
конечностей

2956,0

21 Арцпп тнLlи - пппiЬп 5,1,7.0

1 црс прием врача сурдолога 52з
2 црс ачдиогDамма 52з,з

Тр а в ма пю л о zu ч ес кал по л uкпu н u ка
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3 црс гIодбоD- настDойка СА з4,7,9

1 гАл сеанс галотеDапии 225,0

Цс mD шuзо в а t tH о е п аmоло 2о ан аmомчч ес ко е о mdелеп uе

1 пАт
"Тумет" трупа (обмывание с примевением моющих и дезинфицирующих средств, причесывание, бритье,
чястиqнкrй мякисж ппепяние'|

1 507,4

2 пАт сохранение трYпа (1 час) 84.4

3 пАт гистоисследование операционного и биопсийного материала 1 кателории сложности 635.4

4 пАт гнстоисследование операционного и биопсийного материаJIа 2 категории сложности 1з7.9

5 плт гистоисследование операционного и биопсийного материzrла З категории сложнос,ти | 429.2

1 оБщ ксеDокопиDование одной стDаItицы (фопмат А4) 5,0

2 оБщ 1втоклавиDование биксов 845 з5
3 оБщ кислоDодный коктейль (250 мл) 25,00

услvzu оmdеаенuя Dеабuлuпrацuч ( с 01,10.2017 zo0o)
в0 .034,00 1 пDием меди uивского психолога посешение /

l]0 .051.00 1 посещение /

А 7.23.00l )лектроФоDез лекаDствеЕнь]х препаратов чслчга / 245.0

А 1,24.007 llMT _ тепапия чслула / 330,0

А 7.24.008 trаDсонваль чслчга / 225.0

А 7.24.009 иагнитотеDапия чслчла / 270_(

А 7.28.004 икв _ чсл}та / 230.0

А 7.29.002 электрическии соя Yслуга/зl5.0
А 7.30.003 ддт - диадинамические токи услчга / 330.0

А 7.30,005 интердин услуга / 245.0

А 7.30.034 ультраdlонофорез лекарствен ный (УЗТ) усл}та / 255,0

А 22.07.005 УФо - чльтпафиолетовое обл,,учение (ротоглотки. носа. },ч]ой) чслчга / 144.0

А 17.25.003 /RtT _ чслчга / l 44.0

А 17.30.007 плч 3 чсл\та / l44.0
А 17.30.017 )лектDическое поле чльтDазвчковых частот (экран) чслуга / 230,0

А 22.04.003 лазеротерап ия Yслуга / З20,0

в01.054.00б посещение /

в01.054.006 иглорефлексотерапия 1 категории сложности сеанс / 620_0

в01.054.006 иглоDеблексотеDапия 2 катогоDии сложности сеанс / 745_0

в01.054.006 иглорефлексотерапия З категории сло)кности сеанс / 925.0

А 21.0 003 масса)к головь1 и воDотниковой зоны сеанс i 195.0

A.21.0 .004 Maccа)K однои конечности сеанс / 155.0

А 21.0 .001 массаж олного счстава сеанс / l00.0
А 21.0 002 массая( лица с пеDеходом на воDотниковио зоцу сеанс i 230.0

А 21.0 .003 массФl( шеи. воротниковой зоны, руки сеанс / 285.0

А 21.0 .003 Macca)I( шеи, воротниковои зоны сеанс / 2з5.0
А 21.30.005 Macca)K грудного отдела позвоночника сеанс / 200.0

А 2 1.30.005 массa)к гDчлнои клетки сеанс / l 95

А 21.01.003 сеанс / 2з5.0
А 21.01.003 массa)к позвоночника сеанс / 285.0

А 21.01.003 массая( пояснично - крестцового отдела, ног сеанс / 285,0

А 21,01.001 ооции массa)к сеанс / 540,0

А 21.01.00l иасса)( сегментаьныи по ооластям сеанс / 195,0

vассаrк баночяый сеанс / 1 05,0

А 2i.30.001 \4acca)t( антицеллюлитный l зона сеанс / 390,0

А 21.30.001 иассa)к антицеллюлитный 2 зоны сеанс / 465.0

А 2I.30.00l иассФк антицоллюлитныЙ з зоны сеанс / 540.0

пDием инстDчктоDа - методиста по лечебной физкультWе l посеrление / 490.(

At9.03.001.022 печебная физкчльт\та с использованием аппаратов и тренФкеров при травме позвоночника чслуга / 390.0

лl9.03.002 печебная dlизкчльтwа при заболеваниях позвоночника чслчга / 260.0

А 9,03.002.00 1 индивидуtlльное занятие лечебной физкульт,урой при заболеваниях позвоночника услуга/215,0
А 9.03.002.005 иеханотеDапия на поостейших механотеDапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника услуга/215,0
А 9.03.003.00 l индивидчаJlьное занятие лечебной физкчльтчпой пDи пеDеломе костей чслчгаi215.0
л 9.03.003.003 механотеDапия пои переломе костей чслчга/215.0
А 9.03.003.007 механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при переломе костей чслчга / З05.0

А 9.03.004.00 l индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга чслчга / 390.0

А 9.04.00 1.00 1 индивидумьное занятие лечебной физкультуэой при заболеваниях и травмах суставов чслчга / 260.0

А 9.04.00 r.003 механотералия при заболеваниях и травмах суставов услуга / 305,0

А 9.05.00 1.00 1 инливидчмьное занятие лечебной физкчльпrэой пDи заболеваниях системы органов кроветворения и услуга/2l5,0
А 9.09.001.00l инливидчальное занятие лечебной физкчльтr,той пDи заболеваниях бронхолегочной системы чслчга/2l5.0

л19.09.002 пыхательные чпDЕDкнения дDениD\,юшие чслчга / 305.0

A-l9.10.001.00l индив}lдчмьное занятие лечебной Физкчльтчрой пDи заболеваниях сердца и перикарда чслчга/2l5.0
Al9.13.001 лечебная физкчльт\1эа при заболевании периферических сосудов услуга/2l5,0

л19.13.001.00I индивидчальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции услуга / 260,0

А 9. l 4.00 1 лечебная физкультwа при заболеваниях печени, желчного лузыря и желlоr!!дQдд!ццц ц]цф усллта / 305,0

A19.16.00 t лечебная физкульцlэа при заболеваниях пицевода, желудка, двонадцатиперстной кицlки усл\та / з05,0

А19.16.001.00 индивидуаJIьное занятие лечебной физкульт1прой при заболеваниях пищевода,2кýдудщq услуга / 260,0

Al9.18.001.00 инливилчаJIьное занятие лечебной физкчльтчоой пои заболеваниях толстой кишки услугаi215,0
Al9.20.001.00 инливилчaLльное занятие лечебной физкчльтwой при заболеваниях женских половых органов услуга/2I5,0
А19.20.002.00 инливилчальное занятие лечебной физкчльтr,той в акихерстве чслчга/2l5.0
Al9.21.001.00 индивидчальное занятие лсчебной физкчльпlэой при заболеваниях мркских половых органов Vсл'ута / 215.0



A19.22.00t.00l
усллта/2l5.0A19.23.00l

А19.23.002 услуга / 305.0

А19.23.002.002 услуга / 260.0

А19.23.002.004 услуга/215,0

Al9.24.001.001 услуга / 345,0

А19.24.001.003 Yслчга/2l5_0

А l9.26.00 I
усл}та / 390.0

А19.26,002 услуга / l30.0

лl9.28.001.00l индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта услуга/215,0
Al9.30.00l упражнения для чкрепление мышц передней брюшной стенки /215.0
Al9.30.002 упра>ttнения для укрепления мышц диафрагlrtы / 215.0
А19.30.003

/ з05,0
Al9.30.004

260
А19.30.005

услчга/2l5_0
А19.30.006
AI9.30.007 услуга / 260.0

А l6.07.002 герапевтический прием зyбного врача (лечение кариеса)
уга,/ 645.0А 1б.07.008 герапевтический прием зубного врача (лечение пульпита) 7,75А 16.07.008 герапевтический прием зчбного ( ) чслчга./ 655_0А 16,07.020

А l6.07.05l чсллта/ 580.0

А 16,07.001
чслчга/ 540.0

А 1б.07.1l услуга/ 600.0

А I6,07.1з услчга/ 565.0

услуга./ 565,0

1нлиtsидумьное занятие лечеоной физкультроЙ при афазии. дизаDтDии

iПpФкнeниядляBoсстaнoBлeнияиукpeплeни"б""onvn"offi
упражнения для тренировки цилиаDной мышцы глаза чслчга / 130.0

1 vспчгя

чслчга /

чслша/


