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Перечень платных услуг, оказы у ро "гкБ Nь 10"

НаименоваЕие медицинской услуги

певтическое отделение

ия БИМП (1 сqqцg -
150,00

ия до 4 точек (1 ý9анс,
ого диаrrазона (1 J9зч

Массаж (1 единица

массаж стопы и голени

ягодичных складоц

a- 
",r"*rr"челюстной 

области
Mi.cu* лица: лобц9Д, окологпазн

Массаж лr{езапястного сустава: ,rрок"иruл"ного отдела кисти, области

л"""'"" 'r--" ---'- :;;J]Бi*о -дела стоIIы, области
Массаж голеностопного сустава: проксимапьного отделЕ

Массаж (1,5 едццццц

и ягодичной области-одноименной сто

подмышечной линии

Массаж нижней конýчцости

Главный



Массаж (2 единицы)

200,00
31

JJ мuссuж верхней конечности, надпл€чья и области лопатки
Массаж (2r5 единицы)

220,00з4 Массаж области грудной клетки

250,00
35 сегlrлентя пьный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

массаж области позвоночника: задней поверхности шеи, спины и 11ояснично-

крестцовqй области 
.

кпппrlпt.гятттrfi п,пячя-fi изиотепапевта
зб

300,00з7
w, я-пеrЬ пексотепапеRта 300,00з8

300,00з9 к Irя Rnаf,Ia ПФк
250,0040

4I 250,00

отделение уль.гразвуковой и функциональной диагностики
ульmп аз вv ко в ая d uazHo с mака

635,0042 VЗИ rтrитовипной железы с исследованием кровотока

узи щrrовидной железы с исследованием кровотока и лимфш ов 750,004з
44 узи слюнных желез 550,00

45 УЗИ плевральной полости 520,00
640,0046 v?и пrлплrъатических чзлов (одна группа) с исследованием кровотока

узи мягких тканей б00,00
4,1

48 УЗИ одного сустава 550,00

49 узи селезенки 520,00

50 УЗИ почек 520,00

51 УЗИ почек с исследованием мочеточниковдх jцqрgсов 750,00

52 УЗИ почек и надпочечников 620,00

53 УЗИ мочевого пузыря 450,00

54 узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи 450,00

55
узи мочевого гryзыря с определением остаточной мочи и нижней трети мочеточников 650,00

56
узи предстательной железы и мочевого rryзыря с определением объема остаточной мочи

570,00

1300,00
5,|

трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (+узи мочевого

пузыря с определением остаточной мочи)

58 850,00
1300,0059 v?и моrrrонки с пчплексным исследованием вен семенного канатика

7з5,0060

61
750,00

62 Щервикометрия
490,00

бз
750,00

64 УЗИ матки и придатков трансФд9IчIццальное 750,00

65 УЗИ при маJIых сроках б.р"*9цц99ц 550,00
1000,00

66 УЗИ плода при многоплодной беременности
V?I4 "r"r, во II и III mимесmах с доплерометрией фетоплацентарного Kp9!9I9ýl 1250,00

67

@иBoДнoММeнстpyaльнoмциKпе(УЗИженcкиxпoлoBЬIxopгaнoвб
пяе - ня 1 'lO 12 14 16-24 лни цикла) 2000,00

68

910,00
69



к цu о н аль н цяэ u az н о с m u ка

ЭКГ с физической

кции внешнего дыцgдия (спи

ffiцииBнешнoгoДЬIxaнияcтrpoбoй(бpoнxoпpoBoкaция'
1140,00

оскопия диагностическая с взятием биопсии

дной клетки (в 1
335,00

дной клетки llв 2д

ких отделов скелета и позвоночника (в 1 проекции)

рических отделор скелета и

Р.**н#rБ-"и""." "rд.r" "","",i
поясничного отдела позвоночника (в 2

Гlrнеко.rогr, 
"еa*ое 

оrде.ое"", "чц"о"а ра ",K"*,"Kuo 
ко 

"у"о ",чцr, 
о

Биопсия шейки матки

Удаление ц9дццt 1200,00
Удаление ц9дцца эндом

агностическое выскабливание полости матки

245,00

Кольпоскопия
пяция шейки щqдцц

ия шейки матки
385,00

Введение B\!q
Удаление BMq

1850,00

поликлиника

Консyльтация

Консyльтация врача - хи

Консультация



Консyльтация врача - гастроэнтеролога 215,00116
||,| Консyльтация врача - дерматовенеролога 230,00

118 Консультация врача - уролога 240,00

119 Консультация врача - инфекциониста 26,7,00

|20 Консультация врача - эндокринолога 260,00

121' Консультация врача - невролога 2,70,00

122 Консультация врача - пульмонолога 250,00

|2з Вызов врача на дом любой специаJIьности (1 вызов) 600,00

I24 забор крови из вены 60,00

125 наблйдение беременных (период наблюдения до 28 недель) 10451,00

l26 8585,00

|27 наблюдение беременных свыше 28 недель, не состоящих раIIее на учете |247|,00

128
Уд-"""" доброкачеСтвенных оrrухолей (папилломы, липомы, атеромы, фибромы,
гемангиомы) с биопсией, неосложненные 505,00

1,29 Биопсия операционная или пункционЕая 290,00

130 Пункция суставов лечебная 435,00

131 пункция суставов лечебная с введением пекарственных средств 505,00

|з2 Околосуставные блокады 505,00

133 Лечение бурситов- п},нкция 435,00

|з4 Первичная хирургическаlI операция ран 505,00

135 460,00

136
й-"rr"a доброкачеСтвенныХ опухолей (папилломы, липомы, атеромы, фибромы,
гемангиомы) с биопсией, с осложнением (нагноение, кровотечение) 580,00

l37 Операция по поводу вросшего ногтя 535,00

138 Вскрытие организовавшихся гематом 485,00

139 505,00

140 Гипсовая иммобилизация 360,00

1,4| Перевязка чистая 100,00

|42 Перевязка гнойная 145,00

|4з Анестезия местная или проводниковая 145,00

Услуги вр4зq-9I9дзрццгош
l44 Удаление ушной серы з10,00

|45 Пyнкция придаточных паз}х носа 366,00

|46 Удаление инородного тела из слу49р919 !Iр9рстия 343,00

|47 Продувание Евстахиевой трубы 269,00

148 Смазывание задней стенки глотки 116,00

|49 Вскрытие паратонзиллярного абсrтесса 600,00

150 Промывание лакун миндаJIин 2з3,00

Услуги врача-уролога

151 Инстилляция мочевого пузыря 2Yо раствором кодцqрIgде з95,00

|52 инстилляция уретры 2yо раствором колларгола 395,00

153 Массаж предстательной железы 250,00

I54 Новокаиновая блокада полового Imeнa с гидрокортизоном з25,00

Клинико-диагностическая лабора

155 Общий анализ мочи 105,00

156 Общий анализ кала 80,00

l57 Общий анализ крови (с забором црqрцдэдзд1ца) 140,00

158 общий анttлиз крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) с забором крови из пальца 105,00

159 Огlределение гемоглобина крови 50,00

160 Определение количества лейкоццrqрдрgди 50,00

161 Определение СОЭ крови 50,00

I



70,00
162 )пределение ретикулоцитов крOви

)пределение тромбоцитов в крови 
.

Ы.r*. *оо"" * RW (^n.rоо,n.rro".._urr-".u)

3абор крови из пальца

Спределение ацетона в моче

Исследование мочи по Нечипоренко

Определение активньтх L в моче
\,fоче

70,00
бз 80,00
64 з5,00

165 45,00
166

85,00
|6,I 45,00
168

70,00
169

KnbTTvI{) KnoBb 45,00
170 70,00
|,7|

70,00
|,72

105,00
17з

к,..^_л балчq пLlрлflalтки кпови 60,00,74

45,00
|,75

ности кпоRотечения 45,00
|76

кпIrтя 45,00
177

105,00
178

70,00
|79 t rllпе,lеJltrнпg @ro

л_ повой ппобы 60,00
180

70,00
181

95,00
|82

105,00
183 t rl lПе' lcJ lctt иЕ l JltvI\UJDr vDrDvlJv ддчr дrнч

Глюкозотолерантный тест

Определение СРБ сыворотки Iрови
Определение ревматоидного фактора

205,00
184

50,00
185

50,00
50,00

186

187 Определение Ь-липопротеидов
л-лл-^-ат,,,о л6rrтргп \.rrпестепина сыВооотки кроВи 70,00

188 70,00
189 70,00
190 кпоRи

АСТ с и кDови

70,00
l91 70,00
т92

80,00
193

80,00
|94

80,00
195

70,00
|96 UПРеЛýJrgНИtr NrUlgDU[ ^щ 80,00
|91 rепйпоR сывоDотки кроВи

vrrучлчJrчrllдY дrд4_-л__-_r- ra r л

Определение фосфора сыворотки крови 60,00
198 105,00
199 л ттrhпсfi окиназы сывоDотки КровИ

105,00
200

80,00
20]' 70,00
202 кпоRи

vlll)gЛ(iJll,плЕ r].Pv rl/vlvlvlllrФ D rrJ!w"л- _,I- --__

А-*л-^-атr,,о rfirrdптяттrrгеЕя ll ппазМе кпоВи 60,00
20з

1 15,00
204 vlluvлчJrч!д!дч ^lдд_ч \"----TJ r , ,

@Б-й^nо*ооr", " 
*"побuпr.пr",rб.п*rrr..u

r.\-лл*^патrтrа lfl\rппLт r.ппRrI и пезvс-фактоDа

1 15,00
205 210,00
206 \JllpgлvJrvпrLw l уJ """, лY""" " r

л-.^-^-атт,,а лплvgл-птrягII.\стIrпr,Tоттrейся гDчппы крови и резус-фактора 290,00
201 vlrРЕЛgJr\/rrдч чJIч/Nrlч l+l!ш дrчч^,^rJ _-_-__- r J l _ _

л_' л *л -л-ri,л фт,фяо тАплпЕLт\a ne?vc- янтител 195,00
208 t !llIIEtlC:lEl-|ylg Iylll,g lrwrrчJllд9ul yvJj - -

л_-лл-л*л- АлтАптDаIrIILтY янтител 265,00
209 \JlI РgЛЕJrrrгrllg I yl l уФ vw r vv r Dvlrlrgt] л *лл _ _

л-лл-апдттт,д rrttr\I'пLTr. янтитеп по системе дВо желатиновым методом 186,00
2|0 200,00
2|| t Il l IlElltJllEtlrr9 PVJ YW

пrл--лmtтпттплDqЕтrр ятrтигенотl эпитпоilитоВ
200,00

212
335,00

2|з эоп пп
2|4



Исследование мазка на АК
А,,,,п*rопчд- .-..rrлih r СА-125)

180,00
2|5

552,00
2|6

509,002t7
ние капия кпови 189,00

218
258,00

219
690,00

220 RянЕпгп геплогпобина

12з,0022l
134,00

222

370,00
22з Vг пчtотттего невоологическим отделением-врач-невролог

340,00
224 кпrтсvпьтяIтия завеп\rюшего теDапевтическим отделением-врач-терапеjI

повmооньlй прuел4
120,00

225 V rIего невпологическим отделением-врач-невролоI
110,00

226
О mlеленuе меО u цuнско й р е а0 шl аmацuu

405,00
22,7 п RнчтпиRенная (1 пDоцедУра)

Пребчвание в стационаре

Стоимость 1 койко-дня в отдепении
JtlЪ п/п руб.

Поеб ыванuе в N)у?лосу mочно.м сmацаонgре

гинекологическое
2865,00

228
229 Терапевтическое

неппп погиfIеское

1763,00

|225,00
2з0

Патология беременности

Обсервационное отделение
(l)Tra птпепение

1800,00
2з1

4514,00
2з2

4514,00
2зз

Ппебьl,ванuе в dHeBHoM сmацаонаре
,lз7,00

2з4 Гr (в тоМ числе дневноЙ стационаР при женскОй консультации)

т, кое 916,00
2з5 I

Неврологическое
956,00

2зб
919,00

2з1 патология беременности
о.гпе петтие rr,r е пиIтинской пеабилитации 7,1|,002з8

Мелицинские осмотры

Наименование медицинской услуги руб.Jф п/п

577,00
2з9

Мед"ц"н"кое закJIючение об отсутствии медицинских противоIIоказании к

Dпяпётrrттп rrпчжием (Фопма Jф 002-о/У)

518,00
240

1241,0024l
Медицинские освидетельствование водителей
Т)Е Tm ТЬ и rrrrпкятегопий Cl -D1. СlЕ. DlE

транспортных средств категории v, l))vL,
(кандидатов в водители)

242
мед"цr".кие осмотры для трудоустройства (с вредными условиями труда и оез

D hA пшL.* wc ппп,rлй Tnv па) согласно ноомативным док}ментам

furоА ппlпы. hпеdоейсовailе u послерейсовые)
700,00

24з тт пейсовых мепиuинских осмотров 1-го водителя в течение месяца
-^г----- r ,r

пппрдпрutlр ппр,ппейсовых меtrишинских осмотров 1-го вОДИТеЛЯ (ОДНОКРаТНО) 35,00
244

Проведение послерейсовых медицинских осмотр

п поспепейсоuur* raо"ц"нских осмотров 1 -го водителя (однократцо)

700,00
245

35,00
246

Роддом
300,00

247 v -неонатолога__v_^-J,_- - --- r

Консультаrдия врача акушера-гинеколога 500,00
248

псА

мв
lloll



Podbt

249 Роды одноплодные, саN{опроизвольное родоразрешение 20 000,00

250 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение (элидуральнаJ{ анестезия) 26 000,00

25], Роды многоплодные, полностью самопроизвольные 22 000,00

252 Роды многоплодные, полностью самопроизвольные (эпидуральная анестезия) 26 000,00

25з РодоразрешеЕие посредством кесарева сечения (общая анестезия) 27 000,00

254 Родоразрешение посредством кесарева сечения (спинномозговаJI анестезия) 24 000,00

255 Родоразрешение посредством кесарева сечения (эпидуральная анестезия) 27 000,00

256 Роды многоilлодные посредством кесарева сечения (общая анестезия) 28 000,00

257 Роды многоплодные посредством кесарева сечениjI (спинномозговая анестезия) 25 000,00

258 Роды многоплодные rrосредством кесарева сечения (эпидуральная анестезия) 30 000,00

Сервисные услуги
Стоимость пребывания в палатах повышенной комфортности

Jtlb п/п Стоимость 1 койко-дня в отделении руб.
г uн е коло z tlчес ко е о md ел е н uе

259 Пребывание в одноместной пaJIaTe 650,00

260 Пребывание в двухместной палате 500,00
Т е р ап е в пl uчес ко е о md елен uе

261, Пребывание в одноместной палате 500,00

262 Пребывание в двухместной паJIате 350,00

Невролоzuческо е о mdелен ае

26з Пребывание в одноместной палате 400,00

264 Пребывание в двухместной палате 250,00

Роdальньtй DoM

265 Пребывание в одноместной палате J\b 11,12,13 з00,00

266 Пребывание в одноместной палате jЪ 3,8,9,З4,35 500,00
Хранение усопших

IФ п/п Наименование услуги руб.

26] Хранение усопших в холодильной камере (1 сутки) 582,00

268 Хранение усопших в холодильной камере (1 час) 24,00
Отделение ЦСО

269
Щезинфекция и дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и

др}тих объектов в паровой дезинфекционной камере отделения ЩСО
257,00

210 Стерилизация бикса паровым методом (1 коробка) 27,00

2,7| Стерилизация бикса паровым методом (1бикс) 23,00

272 Стерилизация бикса rтаровым методом (1 пакет) 9,00

Рентгенодиагностическое отделение
27з Запись на цифровой носитель 100,00

Медико-геIIетическая коцсультация
J\Ъ п/п Наименование медицинской усл}.ги руб.

274 Консультация врача-генетика 730,00

275

Молекулярно-генетический аЕализ ворсин хориона методом FISH Еа хромосомы
1з,18,х, Y 5105,00

2,1б кариотипирование 3981,00

277
Кариотипирование ворсин хориона (абортивный материал, зчlN,IершiuI

беременность без гинетических рисков) 7450,00

218
Определения микроделеций АZF-ЗОНЫ Y-хромосомы (молекулярнаlI диагностика
методом ПЦР) 3459,00

279 Определение 1 1 наиболее частых мутаций в гене СFТR (муковисцедоз) 2550,00

280 [иагностика муковисцедоза с помощью анализатора "нанодакт" з590,00

2811 Определоние РАРР-А и В-ХГЧ в сыворотке крови |]75,00



уп ъtпп а з Bv ко вые uсслеd о в ан ая

руб.
Ns п/п Наименование медицинской услуги

УЗИ плода
\r2Т,л ппппq ой пеконстDyкции

910,00
282

910,00
283

узи серлча плода (эхо -кг плода с цветным картированием и
плпппрппt,fетптлей\

импчльснои 1611,00

284
790,00

285
Члirрuзuуповt'I допплерометрия мЕtточно-фетоплацентарного кровотока в

910,00

286
1630,00

287

йurрuзuуковое исследование плода в 1 триместре (скрининг хромосомньш

яттппляпт;й по ппогпамме FМF Дstrаiа) при многоплодной беременности _

ГБбJф п/п
200,00

288 ппги.rеское наблюдение амбулаторного больноготт

с.."r-_"* "йЬд_"" 
дrr" призыва в вооруж_ые силы рФ; при ежегод. медосмотрах с

внесениеМ записИ в мед.книЖку, выдача справки с заполнением зубной формулы

qvбного камня- "-Бu. 
пигментации рr{ным способом (1 зуб)

214,00

289
27,00

290
115,00

291.
66,00

292
565,00

29з [Iечение IIоверхностного и среднего кариеса (без установки пломЬы)

\,{д обпа ботка коDIIевого канаJIа

649,00
294

96,00
295

механическое и химическо le о2сшиDоние облитерированного канаJIа з26,00
296

еvбя qтrппп,f етязоновой пастой 180,00
297

198,00
298

гrооrо"рование kurrurru корня зуба методом холодной латеральной конденсации 201,00

299
40,00

300 ПолимеоизаIIия пломбы из композитного светоотвер}кдаемого материала

ТТТптлlhпркя и попипоRка ппомбы из композитного материала 554,00
301

1244,00

з02
959,00

1244-00
30з

304

305

306

30,7

воссталrовление культи зуба (на предварительно установленныи

материалом из фотополимеров

штифт)

996,00

783,00

1018,00

910,00

308
92з,00

309
94,7,00

310

восстановление культи зуба (на IIредварительно установленные штифты)

IчfатепиаJIаМихиМ-гооТВержДенИЯИЛИсТекло-ионоМернымицеМенТаМи
813,00

311

Воaaru*"Пение зуба пломбой с нарушенИем контакТного гý/нкТа (l класс Dлэка.,

r.6фАбt,6 пdlrl YIrпrиIIес.кого отвепждения и стекJIоиномерными цеМеНТаМИwyrt@



з|2
@бoйбeзнapyшeниJIкoнтактнoгoпyнктa(VшacсБлэкa)
матери:rлами химического отверждениjI и стекJIоиномердццg цементами

]66,00

313

81з,00

з|4
766,00

315 Йпр"rr"" полости зуба и наложение девиталечцруI9]]ýД Ir9цо]цчруIоц9чдзglI 49з,00

316
лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение (без постановки постоянной

пломбы и наложениrI изолирующей прокJIадки) _
851,00

з17

|294,00

318

ле""rr* 11ульпита двухкорневого зуба в l посещение (без постановки постоянной

пломбы и наложения изолирующей прошIадки)

935,00

319
лечение пульпита двухкорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной

пломбы и наложения изолирующей прокладки)

1525,00

320

1051,00

з2l
лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной

пломбы и нzlложеЕия изолирующей прокладки)

1570,00

322

823,00

з2з

1417,00

з24
лечение периодоIIтита двухкорневого зуба в 1 посещение (без гIостановки

постоянной пломбы и наJIожения изолирующей прокладкф
949,00

з25

1646,00

326
лечение периодонтита трохкорневого зуба в 1 посещение (без постановки

постоянной пломбы и наJIожения изолирующей прошадкф
1119,00

з2,7

лsчение периодонтита трехкорневого зуба в 2 посещения (без постановки

постоянной пломбы и наложения изолирующей пр9кладки)

1917,00

328
На.тrоженИе изолируЮщей прокЛадки химИческогО или светоВого отверждениJI

(при лечении кариеса, пульпита и периодонтит9)

405,00

з29 Кюретаж пародонта (в области 1-2 зубов) 545,00

330

713,00

331 Fаспломбировка корневого канаJIа ранее леченного фосфат-цементом 803,00

зз2 Извлечение инородного тела (-r"ф@дq децздq Jуба. 440,00

JJJ Снятие временной пломбы 298,00

з34 Установка анкерного штифта 415,00

з35 Установка стекловолоконного штифта 595,00

ззб Карпульная анестезия с применением импощц9I9 jд99f9fика 185,00

начальник Пэо \//a-{l,/, Л.А.Шабанова


