
Код Цена / руб./услугиА02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 170В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 400В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта  повторный 140B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 100A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 200А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба001. Лечение гиперстезии с использованием десентайзера, силана (один зуб) 270002. Лечение гиперстезии с использованием реминерализующих и фторсодержащих препаратов (всех зубов) 850A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 220A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения001. - наложение одной пломбы при среднем кариесе 900002. - наложение одной пломбы при глубоком кариесе 900003.  наложение одной пломбы при МОД (медиально-окклюзионно-дистальных) повреждениях 1100004. - наложение одной пломбы при трепанации коронки зуба 800005. - наложение одной пломбы в депульпированном резце, клыке 900006. - наложение одной пломбы в депульпированном премоляре 1200007. - наложение одной пломбы в депульпированном моляре 1200A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров009. - наложение одной пломбы при поверхностном кариесе 1400010. - наложение одной пломбы при среднем кариесе 1700011. - наложение одной пломбы при глубоком кариесе 1800A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2000014. - наложение одной пломбы в депульпированном резце, клыке 1700015. - наложение одной пломбы в депульпированном премоляре 1600016. - наложение одной пломбы в депульпированном моляре 2200A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1000A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов001. Восстановление резца при отсутствии твердых тканей зуба ( не более 1/2) 2200002. Восстановление премоляра при отстутвии твердых тканей зуба (не более 1/2) 2100003. Восстановление моляра при отстутвии твердых тканей зуба (не более 1/2) 2200004. Коррекция цвета и формы зуба (изготовление винира, ламината прямым способом) 2300005. Фиксация стекловолоконного штифта на композитный цемент 600А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 60A16.07.091  Снятие временной пломбы 350A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубовПроведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие зубного камня, шлифовка, полировка) 150А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонтаВосстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов  и фотополимеров прямым способом в области фронтальных зубов 1900А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба001. Лечение однокорневого зуба с обтурацией пастой 1600002. Лечение двухкорневого зуба с обтурацией пастой 2200003. Лечение трехкорневого зуба с обтурацией пастой 3000004. Лечение однокоренного зуба с обтурацией гуттаперчей 1500005. Лечение двухконевого зуба с обтурацией гуттаперчей 2200006. Лечение трехкорневого зуба с обтурацией гуттаперчей 2900007. Распломбировка одного канала леченого цинк-окись эвгеноловой пастой 600008. Распломбировка одного канала леченого резорцин-формалиновой пастой и фосфат-цементом 1200009. Подготовка корневого канала под вкладку 550010. Консервативное лечение перфораций, деструктивных изменений костной ткани 500011. Извлечение фиксированного инородного тела из канала 1100A06.07.003      Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 220Согласовано:            Врач-стоматолог -терапевт                                                                                  Л.Л.Пронина
ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"  НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

                          Зам. главного врача по э/в                                                                                    Е.И.Рыбакова
УТВЕРЖДЕНОПриказом главного врача ГБУЗ НО "НОКПД"от "______" __________________20__г.     ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕНна медицинские услуги в стоматологическом кабинете



Прейскурант ценна платные медицинские услугиГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер"№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.1. В01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 6501.2. B01.045.002     Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (комиссия) 6501.3. В01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 3301.4. В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 7001.5. В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 3301.6. В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный 6501.7. В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный 3301.8. В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 6501.9. В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  первичный 6501.10. В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 3301.11. В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 3301.12. В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 7001.13. В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 3501.14. В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта 6501.15. В01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 6501.16. В01.039.001 Прием (консультация) врачом-рентгенологом первичный 6501.17. В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 3301.18. В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 7001.19. B01.023.001     Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 6501.20. B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  6502.1. A11.05.001      Взятие крови из пальца                                  1402.2. A11.12.009      Взятие крови из периферической вены                     2002.3. A11.20.003      Биопсия тканей матки                                    4002.4. A11.20.006      Биопсия отверстия бартолиновой железы                   4002.5. A11.01.001 Биопсия кожи                                   4502.6. A11.01.005 Биопсия узелков, тофусов                             4502.7. А11.01.009 Соскоб кожи 3302.8. A03.26.003      Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой   Гольдмана  2402.9. A12.25.001      Тональная аудиометрия  (проверка слуха)                                 3202.10. А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов:2.10.1. 1.Реакция Манту 3502.10.2. 3.Диаскинтест 3502.11. А11.06.003 Пункция лимфатического узла 3002.12. А11.01.017 Пункция гнойного очага 3002.13. A11.09.003 Пункция плевральной полости 700
УТВЕРЖДЕНОПриказом главного врача ГБУЗ НО "НОКПД"№ 348 о/д от "29"  декабря  2018 г.     2.Амбулаторные манипуляции1.Амбулаторно-поликлиническая помощь



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь3.1. Биохимические исследования 3.1.1. A09.05.037 Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови  (КЩС) 6503.1.2. A09.05.038 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови (КЩС) 6503.1.3. A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1503.1.4. A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 2203.1.5. A09.30.011 Определение гликозилированного гемоглобина 8303.1.6. A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 4003.1.7. A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 2203.1.8. A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1603.1.9. A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 3503.1.10. A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1403.1.11. A09.05.054 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов  (Ig M,A,G) в крови 18003.1.12. A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина  в крови 3003.1.13. A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина  в крови 2703.1.14. A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 2303.1.15. A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 3503.1.16. A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1103.1.16. A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1403.1.17. A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 1403.1.18. В03.005.006 Коагулограмма (оринтировочное исследование системы гемостаза) 9003.1.19. А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1603.1.20. А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1603.1.21. А09.05.013 Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови (белковые фракции) 4803.1.22. А09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови 13003.2. Гематологические исследования3.2.1. B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (тройка) 1803.2.2. A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1003.2.3. B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 3503.2.4. A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 2303.2.5. A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 903.2.6. A12.05.120   Исследование уровня тромбоцитов в крови 3003.2.7. A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 2203.3. Общеклинические  исследования3.3.1. A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 703.3.2. A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 1603.3.3. A09.28.003 Определение белка в моче1.количественно 1002.качественно 753.3.4. A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче1. количественно 1302. качественно 75
3. Лабораторные исследования 



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь3.3.5. A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 553.3.6. A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 1103.3.7. A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 853.3.8. A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 2703.3.9. A09.09.006    Исследование химических свойств мокроты 2503.3.10. A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты             5003.3.12. A09.09.003      Биохимическое исследование плевральной жидкости         2003.3.14. A09.04.001      Иммунологическое исследование синовиальной жидкости (методом ИФА)   2503.3.16. A09.04.003      Исследование химических свойств синовиальной жидкости   2503.3.17. A12.04.001  Исследование физических свойств синовиальной жидкости 2503.3.18. A09.04.005      Исследование уровня белка в синовиальной жидкости       2503.3.19. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 3503.4. Иммунологические исследования3.4.1. A12.05.005      Определение основных групп крови (A, B, 0)              5503.4.2. A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 5503.4.3. A12.06.0004      1.Определение пролиферативной активности лимфоцитов (Тест трансформации лимфоцитов (РТМЛ) 3303.4.3.1 A12.06.0004      2.Определение пролиферативной активности лимфоцитов (метод Т-СПОТ) 60003.4.4. A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов (иммунограмма) 38003.4.5. A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 1003.4.6. A12.06.027 Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови 4303.5. Морфологические исследования3.5.1. А08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 5003.5.2. А08.20.013 Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки 5003.5.3. A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости 5003.5.4. A08.09.011     Цитологическое исследование мокроты 5003.5.5. A08.09.012    Цитологическое исследование лаважной жидкости           5003.5.6. A08.04.004      Цитологическое исследование синовиальной жидкости       5003.5.7. А08.16.007 Цитологическое исследование препарата тканей желудка 5003.5.8. А08.16.008 Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки 5003.5.9. А08.20.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок 12003.5.10. А08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки 12003.5.11. А08.19.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки 12003.5.12. А08.17.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки 12003.5.13. А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки 12003.5.14. А08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка 12003.5.15. А08.09.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого 12003.5.16. А08.08.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей 1200



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь4.1 Молекулярно-биологические исследования, ПЦР4.1.1 A26.01.028.001 Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР 25004.1.2 A26.02.009.001 Молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР 25004.1.3 A26.04.013.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в синовиальной жидкости методом ПЦР 25004.1.4 A26.05.047.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови методом ПЦР 25004.1.5 A26.09.080.001 Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР 25004.1.6 A26.09.080.001 Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР GeneXpert 60004.1.7 A26.09.076.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosi scomplex) в плевральной жидкости методом ПЦР 25004.1.8 A26.10.007.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в перикардиальной жидкости методом ПЦР 25004.1.9 A26.14.014.001 Молекулярно-биологическое исследование желчи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР 25004.1.10 A26.19.021 Молекулярно-биологическое исследование кала на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculesis) 25004.1.11 A26.20.038.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в менструальной крови методом ПЦР 25004.1.12 A26.20.047.001 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР 25004.1.13 A26.21.049 Молекулярно-биологическое исследование для дифференциации видов Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) в секрете простаты или эякуляте 25004.1.14 A26.23.041.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в спинномозговой жидкости 25004.1.15 A26.26.029.001 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР 25004.1.16 A26.28.028.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче 25004.1.17 A26.30.028 Молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям 14004.1.18 А 26.30.028 Молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям   HAIN-тест 38004.1.19 A26.30.034.001 Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам первого ряда 2500
4. Бактериологические исследования



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь4.1.20 A26.30.034.002 Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам первого ряда 45004.1.21 A26.30.034.003 Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам второго ряда 25004.1.22 A26.30.034.004 Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам второго ряда 42004.2. Культуральные исследования4.2.1 A26.01.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 15004.2.2 A26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 15004.2.3 A26.02.004 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) 8004.2.4 A26.09.029 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные) 8004.2.5 A26.01.038.001 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.6 A26.01.038.002 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.7 A26.01.039.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.8 A26.01.039.002 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.9 A26.02.007.001 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.10 A26.02.007.002 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.11 A26.03.005.001 Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.12 A26.03.005.002 Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.13 A26.04.003.001 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.14 A26.04.003.002 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 3000



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь4.2.15 A26.05.008.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.16 A26.05.008.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.17 A26.09.002.001 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.18 A26.09.002.002 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.19 A26.09.003.001 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.20 A26.09.003.002 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.21 A26.09.004.001 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.22 A26.09.004.002 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.23 A26.09.005.001 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.24 A26.09.005.002 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.25 A26.14.012.001 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.26 A26.14.012.002 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.27 A26.19.016.001 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на плотных питательных средах на микобактерии (Mycobacterium spp.) 14004.2.28 A26.19.016.002 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на жидких питательных средах на микобактерии (Mycobacterium spp.) 30004.2.29 A26.20.045.001 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 14004.2.30 A26.20.045.002 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 30004.2.31 A26.21.017.001 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты 1400



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь4.2.32 A26.21.017.002 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты 30004.2.33 A26.21.018.001 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте 14004.2.34 A26.21.018.002 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте 30004.2.35 A26.23.004.001 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.36 A26.23.004.002 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.37 A26.26.027.001 Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 14004.2.38 A26.26.027.002 Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 30004.2.39 A26.28.001 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) 14004.2.40 A26.30.029.001 Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах 67004.2.41 A26.30.029.002 Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах (Эпицентр) 150004.2.42 A26.30.029.002 Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах  (без Эпицентра) 170004.2.43 A26.30.029.003 Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах 30004.2.44 A26.30.029.003 Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах  (пиразинамид) 46004.2.45 A26.30.029.004 Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда  на плотных питательных средах 44004.2.46 A26.30.029.005 Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда  на плотных питательных средах 45004.2.47 A26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (Sensititre) 6500



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь4.3. Микроскопические исследования4.3.1 A26.01.040 Микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.2 A26.01.041 Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.3 A26.02.008 Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.4 A26.04.017 Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.5 A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) 4004.3.6 A26.09.092 Микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.7 A26.09.091 Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.8 A26.09.093 Микроскопическое исследование биоптата бронхо-легочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.9 A26.14.013 Микроскопическое исследование желчи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.10 A26.20.046 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.11 A26.23.003 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.12 A26.26.028 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 4004.3.13 A26.28.002 Микроскопическое исследование мочи на кислото- и спиртоустойчивые бактерии 4004.4 Исследования на атипичные микобактерии (не туберкулез)4.4.1 A26.09.002.002 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 1.на атипичные микобактерии (не туберкулез) 30004.4.2 А 26.30.028 Молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям  1.на атипичные микобактерии (не туберкулез) HAIN-тест 38004.4.3 A26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 1.на атипичные микобактерии (не туберкулез)  Sensititre 65005.1. A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая                            5.1.1. 1.  1 кадр 1805.1.2. 2.  2 кадра 2505.1.3. 3.  3 кадра 3505.1.4. 4.  4 кадра 4005.2 A06.09.007      Рентгенография легких                                   5.2.1  1 проекция 4505.2.2 2 проекции 7005.Рентгенологические методы исследования



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь5.3 A06.09.001      Рентгеноскопия легких                                   2505.4 A06.09.008     Томография легких                                    5.4.1 1.  1 проекция (3 слоя) 14005.4.2 2.  2 проекции (6 слоев) 20005.5 A06.16.006   Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 11005.6 A06.17.002      Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке                                     25005.7 A06.18.001 Ирригоскопия  18005.8 A06.07.003      Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 2205.9 A06.04.003      Рентгенография локтевого сустава ( в 2-х проекциях)       7005.10 A06.04.004      Рентгенография лучезапястного сустава ( в 2-х проекциях)                    7005.11 A06.04.005      Рентгенография коленного сустава  ( в 2-х проекциях)                       7005.12 A06.04.010      Рентгенография плечевого сустава                        4505.13 A06.04.011      Рентгенография бедренного сустава                       4505.14 A06.04.012      Рентгенография голеностопного сустава ( в 2-х проекциях)                   7005.15 A06.04.013      Рентгенография акромиально-ключичного сочленения           4505.16 A06.04.014      Рентгенография грудино-ключичного сочленения            4505.17 А06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием 73005.18 А06.09.005. Компьютерная томография органов грудной полости (без контраста) 37005.19 A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 40005.20 A06.20.002  Компьютерная томография органов малого таза у женщин 37005.21 A06.21.003   Компьютерная томография органов таза у мужчин         37005.22 А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая ( 1 кадр ) (на передвижном флюорографе) 2405.23 А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая ( 2 кадра ) (на передвижном флюорографе) 3506.1 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 7006.2 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 7706.3 А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 7006.4 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 7006.5 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 10006.6 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 7006.7 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 7006.8 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 7006.9 А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 7006.10 А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 5506.11 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 13006.12 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 8006.13 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 5506.14 А04.28.003 Ультразвуковое исследование мошонки 7006.15 А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 9007.Функциональная диагностика.7.1. A03.09.001 Бронхоскопия7.1.1. 1.диагностическая под общим наркозом 60007.1.2. 2.диагностическая под местной анестезией 30007.1.3. 3. лечебная по общим наркозом 75007.1.4. 4. лечебная под местной анестезией 33007.2. A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия6. Ультразвуковое исследование



№ Код услуги Наименование услуг Цена, руб1.Амбулаторно-поликлиническая помощь7.2.1. 1.диагностическая 27007.2.2. 2.лечебная 35007.4. A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 4507.5. A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 4507.6 А03.28.001 Цистоскопия под общим наркозом 90008.1 А17.09.002 Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних      дыхательных путей (раздражающие ингаляции)                              3008.2 А17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 3008.3 A17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 3008.4 А17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 2208.5 А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 3508.6 А17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 2208.7 A17.01.002.003 Лазеропунктура(внутривенное облучение крови) 6008.8 А17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей 1609.1 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 2709.2 А21.01.003 Массаж шеи медицинский 2709.3 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 37010.1 A19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 25011.1 А16.09.015 Резекция легкого (более одной доли)11.2 1. без стоимости одноразового сшивного аппарата 3700011.3 2. со стоимостью одноразового сшивного аппарата 5300011.4 А16.08.004 Трахеотомия. Постановка постоянной трахеостомы 480012.1 В01.055.003 Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в круглосуточном отделении стационара (необходимые исследования, питание и медикаменты оплачиваются дополнительно) 110012.2 В01.055.003 Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара с койками дневного пребывания (необходимые исследования, пиание и медикаменты оплачиваются дополнительно) 850Н.В.ВасильеваЗам. главного врача по э/в                                                                                      Е.И.Рыбаковазам.гл.врача по мед.части                                                                                   
8.  Физиопроцедуры9.   Массаж.12.  Стационарное лечение (1 койко-день)Согласовано: 10. Методы реабилитации лечебной физкультурой11. Хирургия


