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Прейскурапт цеЕ Еа пл8тпые медпцпЕскпе
в ОГБУЗ "Алексеевская цеЕтральпдя райоппая

}[д п/п Напмевовsпие усJrуги Ед, изм. Щена (руб., коп.)

1
Профилакгичесюй прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога

l консультация з4|

2
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
1консультация 207

з 1 консультация 2|з

4 Профилакгический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1 консультация 2з]

5
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога

l консультация 165

6
Профи,rакгическrй прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога

l консультаrц,rя 165

1
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта

l консультация 227

8 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта l консультация 168

9
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда

1 консультация 2|з

10 Профилаюический прием (осмотр, консультация) врача-)ролога 1консультация 160

11 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 1 консультация 140

12 Профt-шактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 1 консультация zlз
1з Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический l консультация 74
,\4

Прием (осмотр, консультация) врача мац.zuъной терапии l консультация 252

15
Irрием (осмотр, консультация) врача оощей прarктики (семейного l консультация 422

1б Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкульryре l консультшця 252

|7 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине 1 консультаrц.rя 2з4

18 Прием (осмотр, консультация) врача ульlразвуковой диагностики 1 консультация z52

19 Прием (осмотр, консультаlцля) врача функциональной диагностики l консультация 252

2о Прием (осмотр, консультаlц.tя) врача-гастроэнтеролога 1 консультация 21z

z| Прием (осмотр, консультация) врача-мрдиолога 1 консультация 552

z2 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога l консультация 4з9

Прием (осмотр, консультшд,rя) врача-профпаmлога l консультация з10

24 Прием (осмотр, консультаIщя) врача-псlD(отерапевта 1 консультация |27

25 Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра 1 консультация 216



26 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога l консульталия Ilэ

27 Прием (осмотр, консультация) врача-гryльмонолога l консультация 212

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 1консультация 208

29 Прием (осмоц, консультация) врача-стоматолога-ортопеда [ консультация 270

з0 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога l консультацпя 878

зl Щиспансерный прием (осмотр, консультация)врача-эндокринолога 1кОнсультация 78

зz Медицинский бсмотр декретированного населен}1я l посешение 201

_1_)
Проведение экспертизы (исследо.вания) тяжести вреда, причиненного
здоDовью в отношении живых лиц

l экспертиза 491

з4
Оформление медицинской докумеrrгаlц,rи (подготовка и выдача

дубликата результатов обследования)
l медицинская

услуга
66

35 Подкожное введение лекарственных препаратов l процедура 34

1о Внутримышечное введение лекарственньж препаратов lпроцедура .t8

з7 Вну,тривенное введение лекарственных препаратов l процедlра 1i4

з8 Измерение артериаJIьного давленllJI l процедура 25

з9
Предварrгельный медицинский осмотр водrгелей, послерейсовый
медиrprнский осмотр водrгелей в соответствии с приказом
Минздрава РФ от l5.12.20l4г. ]Ys8З5н

l осмотр 47

40
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения

1 освидетель-
ствование

|62

4| Предт,естовое консультирование l консультацr,rя 10з

42 Освидетельствование потерпевшID(, обвиняемых и дрyгих лиц l час 491

4з Сложная комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) l час 42|

44 Медико - психологическое обследование с выдачей зшсrючения 1обследование 45б

45
Выезд врача псrлrиатра-нарколога в качестве эксперта для
присутствlfi на судебном заседании, по заявJIению заr*rгересованной
стороны, на автомобиле учреждения

l час 4з8

46 медицинский абоот 1 опепаrrия з249

47 Прививка против краснухи
l медицинская

усlryга
59

.tl] Прививка против кокJIюша
l медиlц.rнская

, услуга
40

49 Прививка против гемофильной инфекции
1медицинская

услуга
298

50 Прививка против столбняка (АС) 1медицинская
услуга

27

51 Прививка дифтерийно-столбrrячная (АЩvlС)
1медицинская

услуга
z7

52 Прививка полиомиелrтга (ОВП) l медицинская
услуга

27

53 Прививка от гепатrпа
1медицинская

усlryга
з46

54 Прививка от паротrтга
l медицинская

усJryга

55 Прививка против дифтерии (АД\4) l медицинская
услуга

27

5б Прививка против ryберкулеза
l медицинская

усJryга
27

57 противокоревая прививка l прививка 9б

ей-



Лечеппе хпDчDгпческого пDофпля:
58 Гинекологическое отделение 1 койко - день 2126

59 Оюриноларингологичское отделение 1 койко - день 2082

60 Офта.rrьмологическое отделение l койко - день z416
61 Травматолого-ортопедическое отделение 1 койко - день 2о4з

62 Хирургическое отделение 1 койко - день 2303

лечецпе теDапевтпческоfо trDофпля:
бз Неврологическое отделение l койко - день 1886

64 Терапевтическое отделение l койко - день 1168

65
Стоимость авто ус;ryги автомобилей скорой медицинской помощи по
желанию пациента до l0 км

1 час 194

66
Стоимость авто услуги автомобилей скорой медицинской помощи по
желанию пациеЕта до 20 км

1час 249

67
Стоимость авто услуги автомобилей скорой медицинской помощи по
желанию пациеrrта до 30 км

l час з03

68
Стоимость авто услуги автомобилей скорой медицинской помощи по
жел:lнию пациеЕта До 40 км

l час зз5

69
Стоимость авто ус.lryги азтомобиrrей скорой медицинской помощи по
желанию пациента до 50 км

l час 389

70
Стошrлость азто ус.lтуги автомобилей скорой медицинской помощи по
х(еланию пациеЕта до 60 км

l час +5э

71
Транспортировка больных спецавтотанспортом в сопровождении
медицинского работника

lKM 77

72 Обсrryживание мероприятий фельдшерами бригады скорой помощи l час 8зз

73 обсrryживание меропDиятий врачом 1 час 219

74 Обс.rryживаrrие мероприятий средним медицинским работником 1 час 1,54

75
Индивидуальный пост медицинского наблюдения за час работы с

обеспечением средним медицинским персон;шом (в дневное время)
час t94

76
Индивидrа.T ьный пqст медицинского наблюдения за час работы с
обеспечецием средним медицинским персоналом (в ночное время)

час з35

77
Индивидrальный пост медицинского наблюдеrrия за час работы с
обеспечением младшим медициItеким персоналом (в дневное время)

час 17з

78
Индивидrаьный пост медицинского наблюдения за час работы с
обеспечением младшим медицинским персонаJIом (в ночное время)

час зOз

79

Медицинское освидетельствование грФкдан на н€ши.Iие опьянения с
исследоваrrием биологических жидкостей оргаrrизма fiа наличие
наркотическlтх веществ иммунохроматографическими тестами и
выдыхаемого воздуха на налшше аJIкоголя в случаях,
предусмоценных Постановлением прilвительства Белгородской
области от б шоля 2009г. Nо230-пп <О дополнrтгельных мерах по
внедреЕию системы раннего предупреждения и выявления
немедицинского употребления наркотиtIеских средств,
психотропных и других психоiжтивных веществ среди населения
Белгородской области>,

1

освидетельствов
ание

з78

80

Медицинское освидетельствование на наличие медиIщнскIп
противопоказаний к владеншо оружием и химико-токсикоJIогическIл(
исследований нали.lия в организме человека наркотиtlеских средств,
психотропных веществ и их метаболrа:гов в соответствии,с приказом
Миндрава России от 30.06.2016 года J',lЪ441-н 1

1

освидетельствов
ание

1|2з



Психиатрическое освидетельствование по личной инициативе
грzDкдан с целью: выявления/искlпочениJI медицинских
псш(иатрических противопока}аний для осуцествления отдельных
видов профессионаJIьной деятельности, связанной с источником
повышенной опасности (в т.ч. для полученI,IJI допуска к управлению
транспортным средством, к ношению и применению огнестрельного
оружия), оформление на коЕграктцую службу, посryп.пения в
образоват€льцые учреждения, выезда за граниLry, грaDкдан,

желающих стать усыновIflелями, опекунами (попечителями) или
приемными родителями, для работы с использованием сведений,
составJIяющих государственную тайну, для нотариуса, дJIя банка, а
так же в рамках проведенLlя обязательных предварlтгельных и
периодических медицинских осмотов, имеющпх постоянную

регистрацIдо в Белгородской области за пределами г. Белгорода или
имеющие постоянIIую регистрацию в г. Белгороде менее трех
месяцев и ранее прожrвавших в Белгородской области

1 консультация 484

Псrо<иатрическое освидетельствование по личной инициативе
граждан с целью: выявления/искIIючения медшд,lнских
психиатрическш противопоказаний для осуществлени-я отдельных
видов профессионаJIьной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышеIiной опасности (в т.ч. для поJý.lчения доIryска к
управлению транспортным средством, к ношению и применению
огнестельного оружия), оформления на контрактную службу,
постуIuIения в образовательные учреждения, выезда за граниlry,
граждан, желающих стать усыновIлт€JUIми, опекунаI,Iи
(попечrгелями) или приёмными родитеJIями, дlя работы с
использованием сведений, состilвJIяющID( государственIIую тайну,
для нотариуса, для баrпса, поJryчarющиr( психиатрическ5rю помощь
иJIи имевших в прошлом диzгноз псID(ического расстройства

l консультация 596

стоматологrческпе услугп
83 Вrтгальное окрашивание твердых тканей зуба 1процедура 57

84 Определение индексов гигиены полости рта l исследование 162

85 Обучение гигиене полости рта 1консультация 113

8б Гигиена полости Dта и зчбов 1гmопелчоа 260

87
На.ложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)
зубов

1процедура 164

88 уда.rrение зчба 1операция 426
89 Восстановление зуба rrломбой 1процедуоа 654
90 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 1пDоцедура 941
91 Восстановление зуба коDонкой l пполелчоа 657

92
Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами

l проце.ryра 19,7з

9з Протезирование зуба с использованием имIUlантата 1операция 1t9
94 Пломбирование корневого канала зуба 1 гюоцедчра 2463
95 Пульпотомия (амIryтац}ul коронковой rryльпы) 1операция 76
9б Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспzlления l операция 1б0
о7 .Щренирование одонmгенного абсцесса l операция 64
98 Отсроченный кюретаJк лунки удiшенного зуба 1операция 15z
99 дрениDование абсцесса полости Dта и зубов l опепапия 64
100 ортодоrrгическое скрепление металлической пDоволокой l опеоапия 411,

101 Временное шr*lирование при заболеваниях пародонта l операция 768

Йп-



7о2
Коррекчия прикуса с использованием съемных и несъемных
оDтопедиqеских консmчкций

1процедура 898

103
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
пDотезами

1операчия 2650

104
ОпераIц.lя удаления непрорезовавшегося, дистопированного иJIи

сверхкомIUIектного зуба
1 операция 303

105 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 1 проце,ryра 44

106 ортодоrrгическая коррекция 1процедчра zоб

1,0,7 Инс,трумеrrгальная и медикамеЕтознм обработка корневого канаJIа l проце,ryра 130

108
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использовllнием анкерных штифтов

1 процедура t704

109
Восстановление зуба коронкой с использованием композрrпlой
культевой вкладки на анкерном штифтэ

l процедура 898

110
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки

l процедура 1з16

111
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными
протезами

1 проце.ryра 221,7

1|2 Протезироваяие частичными съемными пластиночными протезаI,tи 1 процедФа 2з92

l t_' Протезирование съемными бюгельными протезами l процедура 4002

1,J.4 Ортодотrгическая коррекц,rя несъемным ортодонтическим аппаратом 1 процеryра |2|2

115 Орmдоrrгическая коррекциJI съемным ортодоЕтическим almapaToм 1 проце.ryра 14з8

116 ортодонтическая корDекция с применением брекет-систем l процедчра |9469

|77
Повторная фиксациJl на постоянный цемеrrt несъемных
ортопедических конструкций

l процеryра 308

118 Профессиональное отбеливание зyбов 1 проце.ryра 703

119 Профессиональнzu{ гигиена полости рта и зубов 1.процелура з12

120 Снятие несъемной ортопедической конструкции 1 процелура 2з9

|2| Операrдия установки имплантатов для дапьнейшего
зубопротезироваш,lя

l операция 249

122
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным
протезом

1 проце,ryра |298

12з Заrrечатываrме фиссуры зуба герметиком l проце,ryра 260

724
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
каrrюшона)

1 проце,ryра 194

t25
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта
и зyбов

l процед,ра 55

726 .Щиатермокоагуляцrlя при патологии полости рта и зубов l процеryра 5,7

127 Магнrтготерапия при патологии полости рта и зубов l процеryра 4з

128 .Щарсонвализация при патологии полости рта l проце,ryра 58

129
Воздействие электрическими полями (КВЧ) при патологии полости
рта и зчбов

1 процелура lt2

1з0
Воздействие токаI4и ультравысокой частоты при патологии полости

рта и зубов
l процедФа 47

1з1
Профилакгический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского

l консультация 22"|

1з2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-iроматолога l консультация 227



133
Профилактический прием (осмоц, консультация) врача-стоматолога-
терапевта l консультация 2z7

1з4 Рекггенография зубов 1 исследование 1,з2
1з5 Починка (перелом съемного протеза) 1 услуга з41
136 Починка (двойной перелом съемного протеза) l услуга 541

1з7
Восстановление целостности зубного ряда несъемяыми
мостовидными протезами (штамповано-паяные протезы) на 1 зуб из
IUIастмассы

1 услуга 946

1з8

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мосmвидными протезами (штамповано-паяные протезы, на одну
стальную коронку)

l услуга 7з9

1з9

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мосmвидными протезами (штамповшrо-паяные протезы, на одIу
комбинированную штаlt{поваIlную коронку)

l ус.rryга 9з7

140

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами (штамповано-паяные протезы! на 1 литой
стальноЙ зуб)

1 услуга
,727

141

Восстлlовление целостности зубного ряда Еесъемными
мостовидными протезами (штамповано-паяные протезы, на одну
литую метаJIлическую фасетку)

l услуга 1189

142 сrrягие коронки 1 услчга 119
143 снятие слепков альгинатной массы l усrryга 258
744 сrrятие слепков силиконовой массы l чслчга 29о

1.+5

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами (штамповано-паяные протезы на одну
стальную коронку с ти:гановым нагшлеrrием)

1 услуга 794

14б

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мосювидными протезами (штамповано-паяные протезы на одну
комбинированную штампованную коронку
нагrылением)

с титановым
l усrryга 1004

147

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами (штамповано-паяные протезы на 1 литой
стальной зуб с тrтгановым напылеrrием)

1 услуга 8з5

148
Восстановление целостIlости зубного ряда несъемными
мостовидными протезами (штамповаrrо-паяные протезы, на одц/
лlтц/ю метаJIлическую фасетку с тlтгановым наrылением)

l услуга 1,253

149
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
(первичный) 1консультация l _r_1

150
Изготовлеrпле гнутого юIаммера из ст:UIи с тlтгановым напылением

1услуга 150

151
Изготовление гнуmго KJIaJtlMepa из стaши с циtrtкониевым нilпылением

1 услуга 1б5

1,52

Восстаrrовление целостности зубного ряда несъемным
мостовидными протезами (цельнолtпые протезы: одна литaul коронка
и зуб)

1 услуга 1з 10

153

Восстановление целостности зубного
мостoвидными протезами (цельнолитые протезы:
и зуб) с тктановым напылением

ряда несъемным
одна литая коронка 1 услуга 1378

1,54

Восстановление целостности зубного ряда металлокерамическими
протезами (мета.rrлокерамическая коронка и зуб) 1 услуга 3490

155 Протезирование частичными съемными бюгельными протезами 1 услуга 8з57

156

Восстановление целостrrости зубного ряда несъемным'
мостовидными протезами (цельнолитые протезы: одна лtтгЬ Kopolжa
и зуб) с щrркониевым н Iьшением

l услуга 1з92



1,5,7
Фиксация на постоянный цемеrтг несъемных ортопедшIеск]D(
конструкций

l услуга 201

158 Проведение анестезии
1 анесгезиологичес-

кое пособIlе
757

159 Перебазировка съемного протеза l услуга 520

160

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами (шта-r.rповано-паяные протезы на 1 лrтгой
ста:rьной зуб с циркониевым налылением)

l услуга 791

161

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами (штамповано-паяные протезы на одну
лиц/ю метаJUIическУю фасетку с циркониевым наrrылением)

l услуга |25з

162

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протеза"ми (штамповчlно-паJIные протезы на одну
стальц"ю коронку с циркониевым напылением)

1 услуга 805

1бз

Восотановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами (штамповано-паJIные протезы на одну
комбиш,rрованную штампованную коронку с lцркониевым
напылением)

l услуга 1018

164
Фиксация штифта (металлического анкерного штифта) в корневом
KaHaUIe

1 услуга эzэ

1б5 Фиксация штифта (стек.ловолоконный штифт) в корневом канале 1 услуга 413

1бб
Реставрация фасетки композrтгом светового отверждения (прямым
способом)

1 услуга 846

,J.6,7 Подгоювка кана;rа зуба под штифт l услуга 582

1б8
Восстановление культи зуба композитом с применеrrием штифта
(мета.rrлического анiерного штифта)

l услуга 7296

169
Восстановление культи зуба композитом с применением пrтифта
(стекловолоконный штифт)

l услуга 1350

170 восстановление зуба (пломба) l yслуга 766
171 Удаление надцесневых и поддесневых зубных отложений 1 услуга 506
1,72 Экстирпация lryльпы 1 услуга 506

|7з
Восстановление зуба короl*сой с использованием цельнолrтrой
культевой вrс,,rадки

1 услла 544

1,74 Починка (приварка искусственного зуба в съемном протезе) l услуга 329

115 Починка (приварка двух искусственных зубов в съемном протезе) 1 услуга 350

176 Починка (гryиварка трех искусственных зубов в съемном протезе) 1 услуга з98

|,7,7 Удаление временного зуба 1 операция 106

178 Лечение пульпита 1-го корневого зуба l процеryра 535

1,79 Лечение пульпrтга 2-х корневых зубов 1 процеryра 802

180 Лечение пульпrтга 3-х корневых зубов 1процедура 10б9

181
На,rожение одной пломбы из композитов химического отвержденIrI
по IV кл- l процеryра

427

1,82
На;rожение одной пломбы из композитов химического отверждения
поIиVк.гrасса 1 процедФа

26]

183
Наложеrпае одной пломбы из композитов химиtaеского отверждения
поIIиШ юrасса l процедура з20

184 Протезирование частичным пластиночным протезом (1 з.) l услуга 1780

185 Протезировалие частиtIным пластиночtrым протезом (2 з.) l услуга 1839

18б Протезирование частичным пластиночным протезом (З з.) 1 услуга 1951

187 Протезирование частичным пластиночным протезом (4 з.) 1 услуга 2072



1Stj Протезирование частичным пластиночным протезом (5 з.) l услуга zz07
l89 Протезирование частичным IuIастиночным протезом (6 з.) 1 услуга 2z9з
190 Протезирование частичным rrластиночным протезом (7 з.) 1 услуга 2406
191 Протезирование частичным пластиночным протезом (8 з.) 1 услуга 2577
192 Протезирование частиtiным IuIастиночным протезом (9 з.) 1 услуга 2628
19з Протезирование частичным пластиночным протезом (l0 з.) 1 услуга 2717
194 Протезирование частичным пластиночным протезом (l 1 з.) 1 услуга 2891

195 Протезирование частиtIным пластиночным протезом (l2 з.) l услуга з011

196 Протезирование частичным плартиночным протезом (l3 з.) lуслуга з 151

797 Протезирование части.iнЫм пластиночным протезом (l4 з.) 1 услуга 32зб
198 Изготовтение иrцивидуа.lIьной оттискной ложки l услуга 645
199 Протезирование съемным протезом Velplast ( 1 з.) l услуга 955б

200 Протезировалие съемным протезом Velplast (2 з.) 1 услуга 1о025

201 Протезирование съемным протезом Velplast (З з.) 1 услуга 1044z
202 Протезирование съемным протезом Velplast (4 з.) 1 услуга 10859

20з Протезирование съемным протезом Velplast (5 з.) 1 услуга 1,J.2,76

204 Протезирование съемным протезом Velplast (6 з.) 1 услуга 11692
z05 Протезирование съемным протезом Velplast (7 з.) 1 услуга |z1\o
206 Протезирование съемным протезом Velplast (8 з.) 1 услуга |z526
207 Протезироваr*rе съемным протезом Velplast (9 з.) l услуга \2944

208 Протезироваrrие съемным протезом Velplast (l0 з.) l услуга 1з360

z09 Протезирование съемным протезом Velplast (11 з.) l услуга 1з780
21,0 Протезировпrие съемным протезом Velplast (I2 з.) l услуга |4196
21,1 Приварка кламмера 1 усrryга 420

2|2 Приварка 2-х к,rаммеров l услуга 4з,7

21з Приварка одного зуба 1 усlryга 418

274 Приварка двlх зубов l услуга 448

215 Приварка трех зубов 1 услуга 460

216 Приварка четырех зубов 1 услуга 504

217 Спайка коронок 1услуга 130

218 ,Щополнrгельный прием врача стоматолога-ортопеда 1консультация 113

2\9
Изготовление цельнолитого металлического искусственного зуба в

промежугочной части мостовидного протеза 1 услуга
95б

220
Изготовление зуба в прометg,точной части мосmвидного протеза с
напылением 1 услуга

100з

22\
Изготовлеrп,rе цельнолпгой металлической коронки с п.гrастмассовой
облицовкой 1 услуга

1762

222
Изготовление зуба с использовацием фасежи, облицованной
]1ластмассой l ус.гryга

1642

22з
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую
область l услуга

72

224 Наложение лечебной проrсrадки на глlrбоком кариесе l услуга 77

225 снятие rrrrомбы l услуга 140

226
Полировка пломбы из композrтга при лечении кариозных полостей I,

II, IIl, V класса по Блеку 1 услуга
90

227
1 услуга

297

228 Сложное уда:rение зуба с разъединением корней l услуга 2,J,4

ай/



Клцппко-дпагпостtrческпе
Взягие крови из пальца 1 исследование з7

2з0 Взятие крови из перифери.Iеской вены 1манигryляция 61

2зt Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 исследование 55

zз2 Определение резус-принадлежности 1 исследование 100

имлцун ол о zuч е скuе uссл еd о ванuя :

2зз Проведение реакции Вассермана (RW) l исследование 201,

Диагностик#сифилиса методом иммунофермеrrшого анализа (ИФА)
(с Dасходными материалами)

'l исследование 15з

2з5 Экспресс-тест на сифилис (с расходными матэриалами) 1 исследование 2|7

zзб Определение тиреотропного гармона (ТТГ) методом ИФА l исследование 2о5

2з,7 Определение аrrгrтгел к тиреоглобулину (ТГ) методом ИФА 1 исследование 205

2з8
Исследование уровлrя свободного трийолгиронина (Т3) в сыворотке
крови

l исследование 249

2з9 Исследование уровrrя свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 1исследование z49

24о
Определение общего простата-специфического aтrTIдeHa в сыворотке
крови (ПСА-общий)(с расходrrыми материа:lами)

l исследование 180

247 Определение СА-125 в сыворотке крови (с расходными материалами) 1 исследование 199

242 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови l исследование 380

24з Определение гликозилированного гемоглобина 1 исследование 2об

Ана,rиз крови иммунофермеrrп+ым методом 1 исследование
-rn1

геll аmоло zuческ ue uc сле, d ов aHu я :

Z45 Общий (клинический) шrазlиз крови развернутый l ппппрппряrrпа 270

246 Исследование уровIrя эрlтгроцитов в крови l исследование 25

Исследование уровня лейкоцrтгов в крови l исследоваrrие 18

248 Исследование 1ровня тромбоцrгов в крови l исследование 72

249 Соотношение лейкоцпов в крови (подсчет формулы крови) l исследовшше 51

250 Исследование уровня ретикулоцитов в крови l исследование 109

Определение rретового показателя 1 исследование б

252 Оценка гематокрrтта 1исследование 21

25з Исследовшrие уровня общего гемоглобина в крови l исследование 11

254 Исследование скорости оседаниJl эритроцитов 1 исследование 8

255 Исследование времени кровотечени;l l исследование 25

256 Исследование свойств сryстка крови l исследование 18

257
Микроскопическое исследование <<толстой капли>> мазка крови на
малярийIше плазмодии (Plasmodium) l исследование 292

258 Определение глюкозы экспресс-методом l исследование 8б

259 Исследования ypoBIlJI пролактина в крови l исследование 194

26о Исследования уровня фенилаланина в крови l исследование 5

26| Исследоваlлая уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови l исследование 25
)А) Исследования уровня кfoрбоксигемоглобина в крови l исследование ззб
Zo5 Исследования 1ровня холинэкстеразы в сыворотке крови 1 исследование 98

264 Исследование уровня меди в крови 1 исследование 50

265 Определение уровня топонина в крови 1 исследование з24

266 Определение кортизола 1 исследование |47

267 Определение а;lьфа-аrrп.rцlлrпсина 1 исследование з05



Б u ох tlM uч е ск u е по к сlз аfп е л u,,

268 Исследование уровня железа сьшоротки крови l исследование з7

269 Определение концеrrграции С-реактивного белка в сыворотке крови l исследование zz7

270 Определение глютамиrrrрансфераза (ГГТ) l исследование ,7,7

77| Исследоваlrие чDовня общего белка в крови l исследование 98
z7z исследование уровня альбумина в крови l исследование 9ti
z7з Определение альбумиlr/глобулинового соотношения в крови l исследование 29з
274 Исследоваrrие уровня мочевины в крови l исследование 98

275 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 98

276 Исследование уровня креатинина в крови 1исследование 98

277 Исследование уровня общего билирубина в крови l исследование 98

278 Исследование уровня свободного и связalнного билирубина в крови 1 исследование 38

279 Исследование уровЕя глюкозы в крови 1 исследование 98
280 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 98
z81 Исследование уровЕя холестерина в крови 1 исследоваrrие 98
282 Исследование уровЕя натрия в крови l исследование zоб
]8з Исследование уровIя кали,I в крови 1 исследование 2об

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 1 исследование 98
285 Исследование уровня общего кчшьlця в крови l иёследование 98

286 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1исследование 98

287 Исследование 1ровItя хJIоридов в крови l исследование 206
288 Исследоваrrие уровня лактатдегидрогеназы в крови 1 исследование 98

z89
Исследование уровЕя холестерина высокой плотности (ЛПВП) на
анализаторе

l исследование 205

29о
Исследование уровЕя холестерина низкой rшотности (JIШ:Пf) на
анаJIизаторе

l исследование 292

291, Исследование уровня липопротеинов в крови l исследоваrrие 38
29z Исследование уровня аспартат-трансаминд}ы в крови 1 исследование 98
29з Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 Йсследовлrие 98
294 Исследование уровItя амилапы в крови 1 исследование 98
295 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 98
296 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке кDови 1исследоваrп.rе 98
297 Исследование ревматоидных факmров в крови 1 иоследовшrие 227
298 Экспресс-исследование vDoBli;l тDопонина в кDови 1 исследоваr*.rе 255
299 проведение глюкозотолеDантного теста l исследование з5
300 Исследование анIител к ztнтигенам эDитDоцIrгов в сывоDотке кDови l исследование 483

Коа4lлолоzuческuе uсслеdованtlя (показаmелu сверmываюulей u
проmuвосверmываюu,9ей сuсrпемьt KpoBu)

з01 Коаryлограмма (ориетrгировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 441,

зо2
Определение процомбинового (тромбоrшастинового) времени в
кDови или в IUIазме

1исследование 116

303 ОпDеделение тDомбинового вDемени в кDови 1исследовшlие 116
304 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследовшrие 11б
305 исследование уровюI продуктов паракоагуляции в крови l исследование 44
зOб Исследование фибриноллтгической активности кDови l исследование 116

АчТВ:

з07
Определение времени свертывания плазмы, активиров:лнное
каолином

l исследование 111

з08
Определение времени свертывания плазмы, активиров:rнное
кефiшином

l исследование 25

клuн uче ckue uсслеd о ванtlя : 0
з09 Копрологическое исследование l исследование 156

Qй/-



з10 Исследование Ka,T a на скрытую кровь l исследоваrrие 9

311 Исследование уровня стеркобилина в кале l исследоваrrие 16

зlz Исследование физических свойств каJIовых масс l исследование 11

313 Исследоваrше концентрации водородных ионов (рН) в кале l исследование 6

з|4 исследоваrше белка в кaше 1 исследование 19

315 исследование кала на гельминты 1 исследование 7з4
316 Исследоваrпле кала на этrгеробиоз 1 исследоваrrие iз0

з|7 МикроскопЙеское исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных скJIадок на яйща 9стриц (Enterobius vermicularis)

1 исследование 1з2

318 Исследование копропорфиринов в кале 1исследование 1].

319 Анализ мочи обший 1исследование 11_5

з2о Визуальное исследование мочи 1исследование 115

зz| Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи 1исследование б

з22 Определение удельного веса (относlтгельной п.гrотности) мочи 1 исследование 5

Определение объема мочи l исследование 5

324 Исследование уровня желчных пигментoв и их производных в моче 1 исследование 17

зz5 тест на кровь в моче 1 исследование 19
326 опоелеление белка в моче 1 исслелование 10

з2,7 определение белка в суточной моче 1иоследование 22
з28 микпоскопическое исследование осалка мочи 1исследование
зz9 Анаэrиз мочи по Нечипоренко 1 исследование 58

зз0 Обнаружение кетоновых тел в моче l исследование 22

JJ1 исследование чDовня кDеатинина в моче (проба Реберга) 1 исследоваrrие 40
332 Исследоваrrие мочи на белок Бенс-Джонса 1 исследование зз
JJJ Исследование уровня глюкозы в моче l исследование 98
j_1+ Исследоваяие уровня порфиринов и их производных в моче 1 исследование 25

зз5 Исследоваtrие уровня фосфора в моче l исследование 209

зэб Определение альфа-амилазы в моче l ;.rсследование 111

ээ l Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1 исследование 1,з7

зз8
Микроскоrптческое исследование отдеJIяемого женских половых
органов на гонококк (Neisseria gопоrrhоеае) 1 исследование 185

339
Паразrгологическое исследование влагалищного отде'rrяемого на
атрофозоlтгы трихомонад (Trichomonas vaginalis)

1 исследование 216

340
Микроскопическое исследование отделяемого из урецы на гонококк
(Neisseria gопоrrhоеае)

l исследование 185

Паразrгологическое исследование секрета простаты на трофозоrгы
трихомонад (Тriсhоmопаs vaginalis)

1 исследование 216

з42
Исследование материаJIа хелудка на наличие геликобактер m,иори
(Helicobacter pylori) l исследование 22

з4з Морфологическое исследование препарата тканей пищевода 1 исследование зз
з44 Щrтгологическое исследование препарата тканей пищевода l исследование 288

з45 Щrrологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной
кишки

l исследование 288

з46 Щrтгологическое исследование соскоба с цервика:rьного канала 1 исследование 155

з47
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного
препарата мокроты

1 исследование 96

з48 Исследование физических свойств мокроты l исследование 119

349
Анализ нативного диагностшiеского материzша на
кислотоусmtrrчивые микобактерии методом микроскопии по Щиль-
Нильсону 1

1 исследование |з4



350
Анализ осадка диагностического материаJIа на кислотоустойчивые
микобакгерии методом микроскопии по I|и"rь- Нильсону

1исследование 139

351
Микроскопическое исследование нативного и окраJхенного
преrrарата IuIевральной жидкости

1исследование 76\

з52 Исследование жеJIудочного содержимого микроскопическое 1 исследование \,75

35з Исследование физических свойств дryоденального содержимого l исследование 2о

з54 Исследование дуоденального содержимого микроскоIlическое 1исследование 1,27

з55 Микроскопическое исследование спермы 1 исследование 1з9

356 Определеrrие концеrrграции водородных ионов (рН) в эякуляте 1 исследование 6

357 Исследование уровня общего белка в эякуляте 1 исследование з74

358
Микроскопическое исследование уретраJIьного отделяемого и сока
простаты

l исследование 137

359 Микроскопическое исследование секрета крайней плоти 1исследование

зб0 Микроскопическое исследование осадка секретапростаты 1исследование 140

361
Мrлсроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет
клеюк в счетной камере (опоеделение цrгоза)

1исследование 297

Бактерпологпческпе пселедоваппя

з62
Мrлсроскопическое исследование отдеJIяемого из уреlры на
чувствительность к аrrгибакгериальным и противогрибковым
пDепаратам

1 исследование 2,7-\

363
Исследование отделяемого из полости рта на чувствI4гельность к
аrтгибакгериальным и противогрибковым препаратам

1 исследование з40

з64
Исследование отделяемого высыпных элементов кожи на
чувствительЕость к аrrгибактериа,тьным и противогрибковым
препаратам

1 исследование 138

365
Проведение серологической реакции на различные инфекции,
вирусы

l исследование 167

з66
Баrсгериологическое исследование пунктата из ожога на аэробные и
факlrльтативно-анаэробrые микроорганизмы

1исследование 713

з67
Микологическое исследование пунктата (биогrгата) кожи на грибы

рода каrцида (Candida spp.)
1 исследование z12

Jоб
Бактериологическое исследование раневого отдеJIяемого на аэробные
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1исследовшrие 19б

зб9
Бактериологическое исследование раневого отдеJIяемого на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

1 исследование

з,70
Микологическое исследовzrние рzrневого отделяемого на грибы рода
кандида (Candida spp.)

1исследование 180

з71
Бакгериологическое исследование отдеJIяемого кости на аэробные и
факультативно-анаэробные микрооDганизмы

l исследование 2з7

Бшсгериологическое исследование крови на стерильность l исследование 21,9

)lэ
Бакгериологическое исследование крови на тифо-паратифозную
групIry микроорганизмов

l исследование 36з

Мrпсробиологическое исследование крови на грибы рода кандида
(Candida soo.')

1 исследование 244

з lэ Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1 исследование 818

_J /t]
Бакгериологическое исследование абсцессов на аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы
'l исследование 196

з77 1 исследование 180

з,78
Бакrериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на
па.lIочкy дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

1 исследование 261



з79
Бактериологическое исследование слизи с миндаJIин и задней стенки
глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 236

з80
Бакгериологическое исследование смывов из околоносовых полостей
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

l исследование 229

з81 исследование мазков из зева и носа на стафилококк l исслелование zзэ

з82
Мrжологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода
каrrдида (Candida spp.)

1 исследоваrrие 24з

з83
Баrсгериологияеское исследование мокроты на аэробные и
tьакчльтативно-анаэпобные микоооDганизмы

1 исследоваrrие 2z,7

з84 1 исследование 196

з85
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии
(Shisel]a son.)

1исследование 255

з86
Бактериологическое исследование каJIа на сальмонеллы (Salmonella
sno.')

1 исследование 252

з87 Баrсгериологическое исследование кала на иереинии (Yersinia spp.) 1 исследование з01

з88
Бактериологическое исследование KiUIa на кампилобакгерии
(CampylobacteT spp.)

1исследование 298

389 Бакгериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp,) 1исследование |7z

з90
Бакгериологическое исследоваIlие кала на аэробные и факультативно.
анаэDобтrые микDооDганизмы

1 исследование 168

з91
Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida
sno.)

1исследование 24з

з92
Исследование кала на ротавирус/аденовирус-двойной тест на 20
огrределений

1 исследование 206

з9з
Микробиологическое исследование отдеJIяемого жeHcKI,D( половых
органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1исследование 196

з94 Мlщологическое исследование влагаллшцlого отделяемого на грибы
рода кандида (Candida spp.)

1 исследоваш,rе 24з

395
Бактериологическое исследование отдеJuIемого секрета простаты на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы

l исследование 19б

з9б
Микологическое исследовilние отдеju{емого из уретры на грибы рода
кандида (Candida spp.)

1исследование 167

з97
Бакгериологическое исследование отдеJuIемого из ушей на аэробные
и факультатrвно-анаэробные микрооDганизмы

l исследование 25l

з98
Микологическое исследование отдеJIяемого из ушей на грибы рода
кандида (Candida spp.)

1 исследование t 8t)

з99
Бакгериологическое исследовани9 отделяемого коньюнктивы
(слезнм жидкость) на аэробные и фаrgrльтативно-лrаэробные
условно-патогенные микрооргalнизмы

1 исследование 264

400
Бакгериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв)
на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы

1 исследование 264

401
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и

фаlgrльтативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
1 исследование 264

4о2
Микологическое исследование осадка мочи на грибы рода кандида
(Candida spp.)

1исследование 104

40з Исследование мочи на стерильность (бактериурию) 1исследование "l47



404
Бактериологическое исследоваlние перитонеiлJIьной жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы

1 исследование 264

.105
Определение чувствительности микроорганизмов к аrrгибиотикам и

другим лекарственным препаратаJ\.I
1 исследование 193

406
Баюериологическое исследовalние на микрофлору и
чувствительность к аtrгибиотикам патогенных очагов

1 исследоваrrие з58

407 микроскопия соскоба с кожи 'l исследование |54
408 Исследование смывов с оборудования на БГКП, стафилококки l исследование з8

Клпппко-пммуполФгпческqе псследоваппя
409 Исследование крови на ВИtI инфекцию l исследование 185

410 ЭксгrDесс-тест на ВИаI (с расходными материалами) l исследование 208

47|
Определение аЕтигена к вирусу гепатrтга В (HbsAg Hepatitis В virus) в

крови
1 исследование 178

412 Экспресс-тест на HBSAg (с расходными материа,тами) l исследование 21о

41з
Определение аrrпrгел классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепаш{ц/
С (Hepatitis С virus) в крови

l исследование 180

414 экспресс-тест на а-вгс (с расходными материалами) l исследование 26з

415
Определение аrтгrтгел к.гrассов А, М, G (IcA, IgM, IgG) к хламидии
тоахоматис (chlamvdia trachomatis) в коови

l исследование 28\

Функццопальпо-дпагпостпческпе псследоваЕпя
4 !.6 ВелоэргометDия l исследование 7з9

+|l Исследование дыхательцых объемов с применением лекарственных
пDепаDатов

l исследование 153

418 опоелеление фчнкпии внешнего дыхания (Фвд) l исследование 306
419 проведение электрокардиографических исследований 1 исследоваrrие 175
420 Реовазография 1 исследование 153

421 Реоэнцефалография 1 сеанс 1бб

422 С,tточное монитoриров:lние аDтеDи:lпьного давления l исследоваrrие 61з
42з Хоггеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭIС) 1 исследование t246
4z4 ЭлекгDокаDдиография с физическйми уIIDаDкнениями l исследование 589
125 Элекгроэнцефалография 1 сеанс 2об
126 Комtrью,герная электроэнцефаtоцiафия t МИЦАР ЭЭГ) 1 исследование 545

эхокардиография l исследование 922
УльтDазвчковые псследоваЕпя

428 Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки 1исследование _)+_'l

429 .Щуплексное сканирование аорты 1 исследоваr*lе 84з
430 ,Щуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1 исследовашле 116

4з7 .Щ5rплексное сканирование артерий rтижнrл< конечностей 1 исследование 116

4з2 .Щуплексное сканирование артерий почек 1 исследование 116

.Щуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветr-rым
допплеровским картированием кровотока

1 исследоваrrие 286

4з4 ,Щ5rплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей

1 исследование o-1L

,:tЗ5 ,Щ5rплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей

1 исследование бз2

43б Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторироваIIия 1 исследоваrrие бз2

4з7 Ультразвуковая допrшерография артерий верхних конечностей 1 исследование 843

438 ультDазвуковая допплерографr,rя артерий нижних конечностей 1 исследование 843

4з9 Ультразвуковая допгlлерография вен верхних конечностей l исследование 84з
440 УльтDазвуковая допгrлерография вен нижтlих конечностей\ 1 исследование 843



404
Бакгериологическое исследование перmонеaшьной жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы

1 исследование 264

405
Определение чувствительности микроорганизмов к аrrгибиотикам и
другим лекарственным препаратам

1 исследование 193

406
Бактериологическое исследование на микрофлору и
чувствительность к :штибиотикам патогенных очахов

1 исследоваrrие з5t]

407 Микроскопия соскоба с кожи 1исследование |54
408 Исследование смывов с оборчдования на БГкП" стафилококки 1 исследовпrие 38

Клпппко-пммупологпческ{е псследоваппя
409 Исследование крови на ВИtI инфекцию 1 исследование 185

410 Экспресс-тест на ВИЧ (с расходными матеDиа.лами) 1 исследование 208

411
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В чiгus) в
крови

1 исследоваrrие 178

4|2 Экспресс-тест на HBSAg (с расходrшми материалаr.rи) 'l исследование 2|о

41з
Определение аrrгrтгел loraccoB М, G (lgM, IgG) к вирусному гепатl'rlry
С (Hepatitis С virus) в крови

1 исследование 180

114 Экспресс-тест на а-ВГС (с расходными материа,rами) 1 исследоваш,rе 26з

415
Определение антител кпассов А, М, G (IcA, IgM, IgG) к хламидии
mахоматис (chlamvdia trachomatis) в кDови

l исследование 281

<Dуrкцпопальпо-дпагпостпческпе псследоваЕпя
416 Велоэргометрия 1 исследование ,7з9

41,7
Исследование дыхательных объемов с применением лекарствеЕных
пDепаDаmв

1 исследование 15з

418 опDеделеr*rе функции внешнего дыхания (ФВД) 1 исследование 306
419 ПроведЕние электрокардиографических исследований 1 исследовшrие 175
420 Реовазография 1 исследование 15з

421 Реоэнцефалография 1 сеанс 166

422 Суточное мониторирование артериаJIьного давления l исследование 613
42з Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) l исследование |246
4z4 Элекгрокардиография с физическими упрalкненIIIми l исiледовшп.rе 589
425 Элекгроэнце фалография 1 сеанс 2об
426 Комlrьюr,еррая э,lIек],рOэнцеФаJ,lография {МИЦдР ЭЭГ) l исследование 545

Эхокардиография l исследование 922
УльтDазвуковые псследоваяtlя

4z8 Вrlггрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки 1 исследование з4з

4Z9 .Щ5rгшексное сканирование аорты 1исследование 843

430 ,Щуrrлексное сканирование артерий верхних конечностей 1исследовлrие 116

431, ,Щуплексное сканирование артерий нижних конечностей l исследование 116

4з? ,Щуплексное сканирование артерий почек l исследование 11б

433 ýплексное сканирование брахиоцефальных арерий с цвепБIм
допIперовским картированием кровотока

l исследование 286

4з4 ,IIбrплексное сканирование сосулов (артерий и вен) верхних
конечностей

1 исследоваrrие 632

435 ,Щуrrлексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей

l исследование бз2

4зб Ультразвуковая допплеграфия артерий меmдом мониторирования 1 исследоваrл.rе бз2

1з7 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 1 исследование 843

438 УльT развуковал допплерография артерий нижних конечностей l исследование 843

4з9 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей l исследование 84з

44о УльтDазвyковая допплерогDафия вен нижних конечностей l исследование 84з



44,1,
Ультразвуковая допплерография сосулов (артерий и вен) верхних
конечностей

1 исследование 1687

442
Ультразвуковая доrrплерография сосулов (артерий и вен) нижних
конечностей

'l исследование 1б87

44з
Уль,тразвуковая доптlперография транскраниальная артерий методом
мониторирования

1 исследование з4з

444
Уль,гразв5,ковое исследование гепаmбиллиарной зоны с
функциональными пDобами

1 исследование бзz

445 Ультразвукбвое исследование головного мозга 1исследование 187

446 Ультразвуковое исследованиехеJгIного rц/зыря l исследование 4зб

44,7
УльT 

развуковое 
исследование желчного пузыря с определением его

сократимости
l исследование 521

448 УльтDазвyковое исследование забрюшинного пDостDанства 1 исследование 110

449
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное

1 исследование з9-|

450 Ультразвуковое исследование матки и придатков тансвагинаJIьное 1 исследование 451

451 Уль,гразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 297

452 Ультразвуковое иссJIедование мочевого пузыря 1исследование 150

45з Ультразвуковое иссjIедование мочевыводящих rтутей 1исследование 286
454 Уль,гразвуковое исследование мочеточников 1 исследование 114
455 Ультразвуковое исследование надпочечников l исследование 246

456
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное) l исследование 599

457 Ультразвуковое исследовarние органов мошонки 1 исследование t99
458 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 1 исследование 144
459 Ультразвуковое исследование печени 1исследование з9,|
460 Ультразвуковое исследовilние плода 1 исследовапие з91
46,\ Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1исследование 199

462 Ультразвуковое исследование почек 1'исследование 4з4
46з Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 исследование 661

464
УльT 

развуковое исследование предстательной железы

трансрекгальное
1исследование 646

465 Ультразвуковое исследование простаты 1исследование 199

466 Ультразвуковое исследование средостения 1 исследование 152

46,7
Ультразвуковое исследование щrтговидной железы и
паращ!rговидных желез

l исследование 29,7

468 Ультразвуковое определение жшIкости в бDюшной полости l исследование 187
469 доплерография сосчдов головного мозга 1 исследование 885

Услугrr рептгепогDафпческого отделеппя
4,7о Щцrтривенная урография 1 исследоваrrие 1018
47| Ирригоскопrlя 1исследование 626

4,7z
Компьютерная томография забрюшинного пространства с
внутривенным бо.посным коrrграстированием

1 исследование 8306

4,7з

Компьютерная томография органов маJIого таза у женщин с
вцлpивенным болюсным концlастированием, мульшrпланарной и
тDехмерной Dеконсmукцией

1 исследование 6842

474 Коrrграстнм рекггенография тонкой кишки 534l исследование
475 Щ{аммография 1 исследование з22
476 Обзорная реrrггеногirафия молочной железы в одной пDоекции 1 исследование 162

477 Обзорная урография (реrrггенография мочевыделительЕой системы) l исследование 218

478 Обзорный сшlмок брюшной полости и оDганов маJIого таза 1 исследование 146
479 описание и интерпретация ре}rггенографических изобоал<ений l мел. чслчга б1



480 ортопан:гомография l исследоваr*.rе
-J.

481 пDицельная DеtrггеногDафия молочной железы l исследование 81
48z Реrrггенография акромиаJIьно-кJIючиtlного сyстава 1 исследование 2,!,9

48з Реrrггенография бедренного сустава l исследование Z|9
,184 Рентгенография бедренной кости 1исследование 2|9
.ll]5 реrrггеногDафия большого па.льца Dуки 1 исследование 219
4tjб Реrrггенография большого пальца стопы 1 исследование 104
487 Рентгенография большой берцовой и ма.rIой берцовой костей 1 исследование z19
488 реrrггенография верхней конечности 1 исследование з54
489 реrrггенография верхней челюсти в косой проекции 1 исследование 108

490 реrrггеногоафия височной кости 1 исследование 219
491 2I9ген,11,еноl Uyc [aBa

492 реrrггенография всего т;вa 1 исследование 152
493 рентгенография всего черепа, в одной или более проешцях 1 исследоваrrие 138

494 Реlrггенография гайморовой пазухи 1 исследование |57
495 Реrrггенография глазниlрI 1 исследование 133
496 РеrrггенограФия глазного отвеDстия и KitH;UIa зDительного неDва 'l исследование 1зз
49"7 реrrггенография голеностопного сустава 1 исследование 219
498 Реrrггенография головки и шейки бедреrшой кости 1исследование 2\9
499 Реrтггенография головки плечевой кости 1исследование 119

_5 00 реrrггенография гоDтани и тDахеи 1 исследование 142
50l Реrтггенография гDYдино-кJIючичного сочленения l исследование 219
50z Реrrггенография грудины 1 исследование з22
503 Реrrггенография диафиза бедренной кости 1 исследование z1,9

504 рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 1 исследоваrтие 119

505 Реrrггенография дорсального отдела позвоночника 1 исследование
,!,25

506 Реrтггенография дорсоrпомба.rrьного отдела позвоночника l исследование 1,25

507 реrrггенография желудка и двенаJIцатипеDстной кишки 1исследование з94
508 Реtrггенография желудочIlо-кишечнбI 1 исследование ззб
509 ренггенографrая загrястья l исследование 21,9

510 Реrrггенография зубовидного оmостка (втоDого шейного позвонка) l исслелование \25
511 Реrrггенография кардиаJIьно-пищеводного соединенIлJI 1 исслелование 2з,\
5,j.2 реrrггенография каDдии 1 исследование 2з5
51з реrrггеногDафия кисти руки 1 исследование 279
514 Реrrтгенография ключицы l исследование 138
515 реrгггеногоафия коленного сустава l исследование 219
516 Реrrггенография коленной чашечки l исследование 219
517 реrrггенографr-rя костей лицевого скелета 1 исследование 97
518 реrrггенография крестца и копчика 1 исследование 240
519 реrгггеног оафr.rя легких 1 исслелование 40,7

520 -J,24r9Hrr,9H()l раФиJt (оUзOрнап, rрулнои кJlе,|ки в l-ои llроекции
521, 2обrEH,l,|,eH()l раФия (OU,rOpHaц l рулнOи кJl€tки в Z-X llроскциях
522 реrтrгеногоафия лобка 1 исследование 219
5 2-1 реrrггенография лобной пазчхи 1 исследование |з2
524 1 исследоваrrие z|9reHll,eH()l раФиJt JlольDкки
525 219r9Hl1,oHol qY9,rава

526 Реrrггенография локIевой кости и лyчевой кости l исследование 219
527 реrrггенография лонного сочлененшI 1 исследование 21,9

5z8 рекггеногDафия лопатки l исследоваrп,rе z|9
5?9 Реrrггенография Jryчезап,Iстного сyстава 1исследование z\9
530 реrrггенография межпозвоночных сочленений 1 исследоваrrие

,\25

5з1 Реrrггенография мягкюr тканей верхней конечности l исследование 138

реtrггеногпаtьия мягкlтх тканей гоyдной стенки l иьследоваш.rе
,\75

5зз рен:ггенография мягкю< тканей лица l исследование 138

534 реrгггенография мягкrл< тканей нижней конечности l исследование 138

535 Реrrггенография мягкю< тканей туловища l исследоваr*.rе 1з8
5зб Реrrггенография мягкло< тканей уха l исследоваrrие 138

'l



5з7 Реrrггенограф ия мягких тканей шеи 1 исследование 138
5з8 Реrrгrенография нижней конечности l исследование J)4
5з9 Реrrггенография нижней части брюшной полости 1исследование 218
540 Рентгенография нижней челюсти в боковой пDоекции l исследование 229
54| 138reH,l]t,eHoI раФия основания чеDепа l исследование
542 реrтггеног рафия пальцев ноги 1 исследование 107
54з l исследование 219rон,tl,ен()l раФиlt rtа-]lьц9в руки
544 138rEH-l1,9H(,l раqJиJt rtgpl]ol,o и второго шеиного позвонка l исследование
545 реrrггенография пищевода l исследование з52
546 реrrггеногDафия m{щеводного отвеDстия диафDагмы l исследование L 1-7

547 Реrrггенография плеча 1исследование 190
548 Рекггенография IUIечевого сустава 1 исследование 2\9
549 реrrггенография rrлечевой кости 1 исследование 219
550 ренггенография гrлюсны и фаланг сюпы 1исследование 2I9
551 реrrrгенография подвздошной кооти 1исследование z19
552 Рекггенографпя позвоноIшика в динамике 1 исследование 240
553 Рентгенография позвоночника, вертикaшьнalя 1 исследование z4o
554 Рен,ггенография позвоночника, gцсциаJrьные исследования и 1 исследование 291
555 рен:ггенография пораженной части костного скелета 1 исследование 179
556 Реrrггенография почки 1 исследование 1154
551 Реrrггенография поясничного отдела позвоночника l исследование 240
558 Реrгггенография пояснично-крестцового отдела позвоночника l исследование 24о
559 Регггенография предпJIюсны 1 исследование |07
560 Рекггенография придаточных пазyх нос 1 исследование 1з2
561 161rФH,ll,cц()l раQия лридаточных пазух носа с контрастиDованием l исследование
562 768r9нll,Ён()l раQия lIряvои кишки и ооодочнои кишки, двоиное l исследование
56з реrrггеног рафия пясти 1 исследование 2\9
564 реlrггеног рафия гrяючной кости 1 исследование 219
565 реrrггеног рафия ребра(ер) 1 исследованпе 264
566 Рентгенография седа,lищной кости l исследовпrие 279
567 Реrrггенографr.ш сочленения затылочной кости и пеDвого шейцого l исследование 1z5
5б8 Реrrггенография средней части брюшной полости 1 исследование 2|8
569 Реrrггенография средостения l йсследование 160
570 Реrгггенография стоirы l исследование 279
577 Реrrггенография стопы в двух проекциJlх 1исследование з54
5,12 Реrrггенография фаланг кисти 1исследование 279
573 Реrтггенография черепа в прямой проекц.lи 1 исследование zI9
5,74 Реrггенография черепа тангенциальнм 1 исследование 138
575 Реrrггенография черегшых отверстий 1 исследоваrrие 138
576 Реrrггенография шеiпrого отдела позвоночника l исследование z97
577 Реrrггенография шейно-дорса.льного отдела позвоночника l исследование 125
578 1исследование 138rýн,ll,сц()l раqlия ячеек решетчатои кости

579
Реrтггенококгроль прохождения коЕrраста по жеJIудку, тонкой и
ободочной кцшке 1 исследование з50

580 реrrггенокоrrгроль прохожденшr конц)аста по толстому кише.rнику 1 исследование 5з9

581 Реtrггеноскопия жеJIудка и двенадцатиперстной кишки l исследование 571
582 рентгеноскопия легких l исследование 187
58з Реrггеноскопия пищевода 1 исследование
584 Реrrггеноскоrия пищевода с контрастным веществом l исследование 5бб

585 Реrтггенография цlаниовертебрального стыка (С 1 -С2) 1исследование 431

586 Ретrггенография крестцово-подвздошЕого сочленениJI 1 исследование 595

587 Реrrггенография голеностопного сустава в косой проекции 1 исследование 4з1

588
Реrrггенография шейного отдела позвоночника в косых ппоекцшц
(зl4) l исследование 595



589 Реrrггенография надколенника в аксиальной проекции l исследоваrп,rе +Jl

590 Рентгенография турецкого седла 1 исследование 4з1

591 Рекггенография костносуставной системы в одной проекции 1 исследование 4з1

592
Ретrггенография черепа в одной проекции (лицевой скелет или
скyлоорблr:гальный комплекс)

l исследование 4з1

593 Реrrггенография грудины в двух проекциях 1 исследование 69,7

5 9,+ Рентгенография ребер 1 исследование 437

595 Реrтггенограф'lморбrг 1 исследование 431

596 Ретроградная пиелография 1 исследование 1019

59,7
Спиральная компьютерtiаi томография верхней конечности с
внутривенным болюсным контрастированием

'l исследование 8306

598 Спира,rьная компьютернбl томография головы 1 исследование 2704

599 Компьютернм томография головы спиральн:rя с контрастированием 1 исследование з012

б00 Спирачьная компьютернаrI томография гортани l исследование з245

601 Спиральная компьютернаrI томография грудной полости 1 исследование з245

602 Спира.lIьнм компьютерная томография забрюшинного просц)анства l исследование 1,о21,

бOз

Спира:Iьная компьютерная томография органов брюшной полости с
вцrгривенным болюсным коrrфастированием, мультиrrланарной и
трехмерной реконструкщей

l исследование 8306

604
Спира:Iьная компьютерная томография органов м{лJIого та:}а у
женщин

l иёследование 1,о2,!,

605
Спиральная компьютерная томография оргаrrов малого таза у
женцин с вц/тривенным болюсrrым контрастированием

l исследование 8з06

б06 Спиральная компьютернаJl томография органов таза у мужчин l исследование \о21

бо7
Спиральная компьютернalя томография органов таза у мужчин с
внутривенным бо;посным коrгграстированием

1 исследование 8306

608 Компьютерная томография позвоночника спиральн:lя 1 иЪследование |021
б09 Спиральная компьютерная юмография почек и надпочечников 1 исследование 1285

б10 Спиральная компьютерн:lя томография придаточных пазух носа 1исследовшrие з245

611 Спираrrьная компьютернаrr томография сустава 1 исследование 3245

612 С пира.rrьная компьютернаJI томография шеи 1 исследование 2,704

613 СКТ ( коrrграстирование кишечника ) 1 исследоваrrие 4110

614 Томография легкrтх 1 исследование з91

615 Томография придаточных па:}ух носа, гортани 1 исследование 391

616 Ф.гпоорография легких 1 исследование 104

617 Флюорография легких цифровая l исследование z\o
618 I_!истография 1 исследоваrrие 9з2
619 Реrrrгенография нижней чеrrюсти 1 исследоваrrие 4з0
бzо Фчнкпиональное исслеловilние позвоночника:

шеиныи отлел: 1 исслелование 521
поясничныи отдел 1 исследование 521,

62]. Пассаж бариевой взвеси"по кишечнику l исследование 1385

622 Инфузионная внутривенная урография с ко[rц)астом (Урографин> l исследование 2274

б2з Инфузионная внугривеrrная урография с коtIтрастом <<Ультравист> 1 исследование _1_1J 1

624 Уретроцистографrая с кокrрастом <Урографин> 1 исследование 1z56
625 Фистулография с коrrграстом <<Урографин> 1 исследование 809

QЙ-



626 Урография внутривеннбr с контрастом <Урографин> 1исследование 14з2

621 Стоимость выдачи рентгенснимка на руки 1услуга 104

Услугп лечебпо-фпзкульryрного кабппета

628
Групповое зшrятие лечебной физкульryрой при травме позвоночника
с порa)кением спинного мозга

l занятие 116

629
Лечебнм физкультура с биологической обрапrой связью при травме
позвоночника с порa)кением спинного мозга

l заrrятие |\4

630
Лечебная фйзкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
травме позвоночника с порa)кением спинного мозга

курс заrrятий 1163

бз1 Лечебная физкульryра при заболеваниях и TpilBмilx суставов 1 занятие бз

бз2
Индивидуа,rьное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов

1 занягие 83

t|_J_J
Групповое занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях и
травмах суставов

1 занятие 1lб

634 Лечебная физкульryра при заболеваIrиях бронхолегочной системы 1 занятие бз

635
Индивидуальное заняме лечебной физкульryрой при заболеваниях
бронхолегочной системы

1 занятие 83

636
Групповое занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях
бролжолегочной системы

1 заrrятие 116

бз7 Лечебнм физкульryра при заболевании периферическI,D( сосудов 1 занятие 63

бз8
Лечебнм физкульryра при заболеваниях центраJIьной нервной
системы и головного мозга

1 заrrятие бз

бз9
Индивиryальное заrrягие лечебной физкульryрой при заболеваниях
центральной нервной сист€мы и головного мозга

1 заrrятие 8з

б40
Гругтповое занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

1 занягие 116

б41
Лечебная физкультура с использованием ышаратов и ценФкеров при
заболеваншпх цектральной нервной системы и головного мозга

курс заIrятий 1163

612
Лечебная физкульryра при заболеваниях периферической нервной
системы

1 заняrие бз

64з
Индивидlальное занятие при заболеваниях периферической нервной
системы lзанягие 8з

644
Групповое заrrятие при заболеванrаях периферической нервной
системы 1 занятие 116

б45 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения 1 занятие 131

Услугп массаясного кабппета
646 Массаж лица 1 проце,ryра
647 массаж шеи 1процедура 2зз
648 Массая< рук l проце.ryра 116

649 массаж волосистой чаоти гол<lвы l процедчра ,78

650 массаж ног l процедчра 116

651
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
кJIетчатки

1 процеryра ^129

652 Массалt при переломе костей 1процедчра 54
653 Массаж при заболеваниях позвоночника 1пDоцедура 194
654 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 1пDоцедчDа 1б8
б55 Мануа,'rьная терапия при заболеваниях костной системы 1 процедlра 82



656 Массаж при заболеванлпх центральной нервной системы l процедyра 85

657 Рефлексотерапия при заболеваниях цеlrцlальной нервной системы 1процедура 288

658 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы l процедlра 82

659
Мануа.rrьная терапия при заболеваниях периферической нервной
системы

l процедура 82

660 l процедура 288

бб1 Массаж при заболеваниях перифершIеской нервной системы l процедrра

662 Криодеструкция 1 операция |46
66з Криодеструкция кожи 1 операция 424

Эпдоскоппческпй кабпвет
661 Эзофагоскопия 1 исследование 136

бб5 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 389

ббб Колоноскопия l исследование 824

661 Толстокишечная эндоскопи-,I l исследование 390

668 Сигмоидоскопия 1 исследование zz9
669 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1 исследование 2,!,9

670 Биопсия желудка с помощью эндоскопии l исследоватrие 196

677 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии l исследование 196

бJz Биопсия ободочной кишки эrцоскопическая l исследоваrrие 21.9

Гппербарпческаff оксагепацпя
67з

r иrlgрUаричЕl,кll)t U|l"uиr 9п4ци)i lrРzr JaUUJl('rraпlDt^ llurrlлЕJrJлUчпUи l проце,ryра зz9
674 гипепбяпrд.тескяя alксигеяяттия ппи qябопепянрrях топс]тпй kиlllки 1прочедура зz9
675

r, иtr9рUариLtgокшt окоиr,gнаци_rt rrри заоOJlсваниях uориц9ричеокои l процедура 44|
676

Uкur4r Епd.циrr rrPr4 .'аUUJI9ЕапиJi^ ц9Ir r PaJrbrruи I процедура 441
677 Гипербарическая оксигенацшI при заболеваниях уха 1 процедура 518

.Щругпе мед. услугп
б78 Вестибулометрия l исследование 94
679 исследование оDгilнов слчха с помощью камеDтона l исследование 9з
б80 Определение проходимости евстахиевой трубы 1 исслелование 46
681 Биомикроскопия глаза l исследование 116
682 Осмо,гр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана 1 осмоm 101
б83 Офтальмохромоскопия 1 исслелование 71,4

684 Офтальмометрия l исследование 74
б85 ОфтальмодинамометриJI l исследование 111
686 Получение цервикаJIьного мазка 1 м аниrrчляция 84
68,7 Полччение вJIагaUIищного мазка l манипу:rяция 2з
688 Получение мазка с шейки матки l маниттчляпия 76
б89 Сбор образца спермы дJIя исследов:lния l манитryляция 84
690 Сбор секрета простаты l маниrry.ляция 27
б91 Забор материала на кишечную групrrу l маниrryляция 31

692
Забор материала для бактериологического исследования {Ma:loK из
зева. носа_ у,\а. I.Iаза. раны. ко;ки. ll_vпK:r)

61

69з Забор мазка из носоглотки на капельные инфекции 1 м аниrrуrrяци,я 31
694 Получение секрета простаты l маниrтуrrяция 12

695 Диагностика микозов с забором материала 1 исследование 78
696 ,I[арсонва.лизация при заболеваниях верхних дыхательных гrутей l процедура 58
697 Рефракrометрия 1 исследование 56
698 тональная аудиометрия l исследование 151
699 речевая ачлиомеmия l исследование 140

700 ,Щ5rодена.пьное зондирование с анаJIизом содержимого l исследование 2z8

70| Зондирование жоryдка 1исследование 48

аЙ.



102 ректоскопия l исследование 72з

Рекгороманоскопия 1 исследование 451

7о4 Куш,rрование а,rкогольного абстинеrrtного синдрома (1 сугки) 1сутки 1864

705 Купирование наркотического абстинеrrгного синдрома (l0 суток) 10 суток 1577о

706 Противоа.,rкогольное кодиров:lние, в т.ч. atнонимное 1 процедrра зз43
Леченuе aHoHlLцHbLx пацuенmов u uносmранных zраэtсdан, больньlх

сuфшtuсом пDепараmом " Эксmенцеллuн "

707 l услуга з854

708 Сифилис первичный серопозrгрrвный 1 услуга з555

7о9 Сифилис первичный серонегативный и превентивное лечение 1 услуга 2268

Леченuе aHoHuMHbLx пацuенmов u u+ocmpaчHblx Zраэlсdан, больньlх

сut uлuсом пDепаDаmоjй "Реmаопен"

710
Сифилис скрытый и вторичный реrцдивный, сифилис вторичный
свежий

l услуга з854

,71,,\ Сифилис первичный серопози,гивный 1 услуга 3555

772 Сифилис первичный серонегативный и превентивное лечение l усrryга 2268

Леченuе анонuмных пацuенmов u u+ocmpaчHblx zраасdан, больньlх

сuфuлuсом препараmо7п " Itефmрuаксон 1.0"

71,3 Сифилис скрытый и вторичный рецидивный 1 услуга збI4

714 Сифилис вторичный свежий l услуга з614

715 Сифилис первичный серопозlтгивный l услуга з228

716 Сифилис первичный серонегативный и превеrrтивное лечение l услуга 25,74

777 Ксерокопия l страница 1 услуга 4

718 ffпазмаферез 1 процеryра 48з4

719 Ультрафиолетовое облучение крови 1 процеryра

720 Лазерное облучение крови (внутривенное) - 1 сеанс 1 сеанс 621
,l21

Стерилизаrцая биксов 1 услуга 83
,lz2 Автоклавирование:

1 маэrого бикса 1услуга |02
1 среднего бикса l услуга 136

1 большого бикса 1услуга 2|9
723 дезинфекция:

!езинфекция вещей камерным методом (1загрузка 50кг вещей или 4
взрослых комплекта постельных прнадлежностей)

1 загрузка

l685,2
lKot{nI.4]l,:0

в т-ч,: матра1- l78.5:
fiолу tt]Ka- i 07. I :

опеяJIо - l 1,i-,-

,Щезинфекция вещей камерным методом по договорам с demcKltMu
dоulкольньtлlu u образоваmельнъlмu учреlсd енtlямu Белzороёской
обласmu (1загрузка 5 детских комплекта постельных
прнадлежностей)

1 загрузка

10{х]
l колпл, 200 N

,i,,,t. 
] маIрац - 35.7i

Irолушка - -,i0;

олеяло,6^1.з

* - дrя расчега стоимости обязательпьIх предварительЕьrх и периодических медициЕскгх осмотов ОГБУЗ "Алекс€евская ЦРБ"
руководствуЕгся приказом департамеI{га здрlвоохрaшения и социа.'Iьной здциты населеrия Белюродской обласги от l}8,()8,2() i б .ojla
ЛЪ894 "Об уrвержлениll средней Фоимосrи обязательяьос

Главпый врач ОГБУЗ "Алексеевская ЩРБ"
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Зам. главпого врача по экоЕомпческпм

осмотров"


