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Ns п/п Кол услуги Наименование медицинской услуги Тариф 20l9

Тариф ллl
бюджетныl

организациi
20,19

l размещенис в отдельной палате (l койко-место) з99
2 B0l .0l 4.00l Iрием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста пеDвичный 40t з4з
з B04.0I4.002 Циспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 40t

4 B04.0l 4.002
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (с выездом в

другое лечебное учреждение в пределах г.Тамбова) 54( 459

5 в04.008.002 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеDолога з65
6 B04.055.00l Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 42l
,7 вOз.0l4.005 Медицинское освидетельствование на выявление вируса имьtунодефицита

человека (сертификат) , 20l l6,
8 Al з.29.0l7 Социмьно-психологическое консультирование больных ВИЧ-инфекцией 4с 34

9 B0l .0l 4.00з
Ежедневный ocNloTp врачом-инфекционистом с наблюдением и }ходом среднего
и младшего медицинского персонtца в отделении стационара

!

30ss 260t

l0 Медицинские осмотры (прелрейсовые, послерейсовые) 9t 82

ll

Медицинское заключение о наJ,lичии (отсутствии) инфекционных заболеваний.

представляющих опасrlость для окружающltх и являющихся основаниеN{ для
откzIза в выдаче либо аннулирования разреlхения на временное проживание
иностранных граждан и лltц без гражданства, или вида tla жительство, или
патента, или разрешения на работу в Российской Федерачилl

28l

12

Медицинское заключение о наличиИ (отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и явJrяющихся основанием для
oтkzula в выдаче либо аннулирования рц}решения на временное проживание
иностранItых граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или
патента, или разрешения на работу в Российской Федерации (без проведения
прицельной рентгенограф ии органов грудной клетки)

247з

lз

медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования рд}решения на временное проживание
иностранных грtDкдан и лиц без грzDкданства, или вида на жительство, или
патентЦ или рiврешеНия на работу в Российской Федерации (без определения
антител класса IgG к Тrеропеmа palidum методом иммуноферментного анализа и
определение антител к Тгеропеmа palidum в реакции пассивног.t гемагглютинации;
определение антител к Тrеропеmа palidum нстрепонемным тестом (рмп))

249с

l4

медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранных грахцан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или
патента или разрешения на работу в Российской Федерации (без определения
антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-l
(Нчmап immunodeficiency virus HIV l) в крови с оформлением сертификата (с
забором крови, с достестовой и послетестовоl'i консультацией, с оформлением
сертификата))

l9,7:



/

l5

Медицинское заключение о нiL,Iичии (отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружаюших и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования ршрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гр.l)кданства- или вида на жительство, или
патента, или разрешения на работу в Российской Федерации (без провеления
прицельной рентгенографии органов грудной клетки, без определения антител
класса IgG к Тrеропеmа palidum методом иммуноферментного анализа и
опреде-цение антител к Тrеропеmа palidum в реакции пассивной гемагглютинации;
определение антител к Тгеропеmа palidum нетрепонемным тестом (РМП))

2l 5(

lб

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний.
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования рiврешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство. или
патента, или рtврешения на работу в Российской Федерации (без опрелеления
антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-l
(Human immunodeficiency virus HIV l) в крови с оформлением сертификата (с
забором крови, с достестовой и послетестовой консультацией, с оформлением
сертификата), без определения антител класса IgG к Тгеропеmа palidum методом
иммуноферментного анализа и определение антител к Тrеропеmа palidum в

реакции пассивной гемагглютинации; определение антител к Тгеропеmа palidum
нетрепонемным тестом (РМП))

l652

1,7

Медицинское заключение о наJIичии (отсутствии) инфекционных заболевани й,

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
oTkzlзa в выдаче либо аннулирования рzврешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства или вида на жительство, или
патента, или рuврешения на работу в Российской Федерации (без определения
антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-l
(Human immunodeficiency virus HIV l ) в крови с оформлением сертификата (с
забором крови, с достестовой и послетестовой консультацией, с оq)ормлением
сертификатц без проведения прицельной рентгенографии органов грудной
клетки))

l

1 l635

!

I

l8

Медицинское заключение о ншIичии 1оrсутств""lинЕекч"о"ных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования рzврешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без граr(данствц иливидана жительство, или
патента или разрешеНия на работу в Российской Федерачии (без определения
антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-l
(Нчmап immunodeficiency virus HIV l) в крови с оформлением сертификата (с
забором крови, с достестовой и послетестовой консультацией, с оформлением
сертиф иката), без проведения прицельной рентгенографии органов грудной
клетки, без определения антител класса IgG к Тгеропеmа palidum методом
иммуноферментного анализа и определение антител к Тrеропеmа palidum в

реакции пассивной гемагглютинации; определение антител к Тгеропеmа palidum
нетрепонемным тестом (РМП))

lзl

Рентгенологические иссJIедования:
l9 А06.04.00з Рентгенография локтевого сустава (в l проекчии) 274 2зс
20 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) 430 збl
21 A06.04.0l0 Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекчии) 2,74 2зс
22 A06.04.0l0 Рентгенография плечевого сустава (в 2-х проекциях) 43( 36l
2з A06.04.0l2 Рентгенография голеностопного сустава (в l проекции) 274 2зс
24 АOб.04.0l2 Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) 43( збl
25 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (в l проекции) 274 2з(
26 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) 43с 36l

2,7 АOб.09.007.00l
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (дети до 3 лет - в 1

проекчии) зl9 26I

28 A06.09.007.00l
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (дети до 3-х лет, в 2-х
проекциях) 499 41|

29 A06.09.007.00l
прицельная рентгенография органов грулной клетки (дети от 3-х до 7 лет - в 'l

проекции) зз8 284

30 A06.09.007.00l
Прицельная рентгенография органов грулной клотки (дети от 3 до 7 лет, в 2-х
проекциях) 53; 451

зl A06.09.007.00l Прицельная рентгенография органов грудной клетки (от 7 лет - в l проекчии) 34( 285
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з2 A06.09.007.00l Прицельная рентгенография органов грудной клетки (от 7 лет - в 2-х проекчиях) 56J 475

JJ А06.03.0 0 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в l проекции) 274 2за
з4 А06.03.0 0 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 43с 36l
35 А06.03.0 3 Рентгенография .]орсаlьного отдела позвоночника (в l проекции) 29з 246
36 А06.03.0 J Рентгенография Jорсаlьного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 468 з9з
5l А06.03.0 5 рентгенография поясничного отдела позвоночника (в l проекции) з4l 286
з8 А06.03.0 5 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекчиях) 56j 4,75

з9 А06.08.003 рентгенография придаточньж паз\х носа (до 7 лет) 319 268
40 А06.08.00з Рентгенография придаточных пiв\х носа (от 7 лст) 2,74 2за

ЛаборатоDные иссJIедования :

клиника и биохимия
4l в03.0 l6.006 Общий (клинический) анализ мочи (без патологии) lз2 lll
42 B03.0l 6,006 Обций (клинический) анмиз мочи (при патологии) l61 l40
4з А09,28.007 обнаружение желчных пигментов в моче 4l 35

44 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (на биохимическом анализаторе) l4i |24

45 А09.05.02з Исследование уровня глюкозы в крови (рl"tной метод) l04 8?

46 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови l4, 125

4,7 А09.28.027 Определение активности а:rьфа-амилазы в моче l0j 88

48 A09.05.0l 7 Исследование уровня мочевины в крови (на биохимическом анализаторе) 94
,79

49 A09.05.0l 7 Исследование уровня мочевины в крови (ручной метол) lll 9з

50 А09.05.042 опоеделение активности манинаминотрансферазы в крови ll 9,J

5l А09.05.041 опDеделение активности аспаDтатаминотDансферазы в крови ll 98

52 A09.28.0l l Исследование уDовня глюкозы в моче (качественным методом) 2 22

53 A09.28.01l Исследование yровня глюкозы в моче (количественным методом) 7( 58

54 А09.05.020 Исследование ),ровня креатинина в крови 92 78

55 A09.05.0l0 Исследование уровня общего белка в крови 17( l43

56 в03.0l6.00з
Общий (клинический) анализ крови рaввернутый (лейкочиты * лgfiдбррамма +

соЭ + гемоглобин + эритроциты + тромбочиты)
25( 2l

5,7 B03.0l 6,00з определение времени свертываемости крови l 13: ll

58 л12,05,027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в
плазме

|21 l0l

59 А09.05.009
определение концентрации С-реакгивного белка в сыворотке крови (латексный
метол)

l0t 91

60 Аl2.28.0lз Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 12l, l02

61 Анализ мочи по Нечипоренко l9( 164

62 А09.05.022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (ручной

метод)
lб lзi

63 А09.05,022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (на

биохимическом анал изаторе)
9( 8l

64 Al2.05.005 Определение основных групп по системе АВ0 2,7: 2зl
65 Al2.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-факгор) l4s l2:
66 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови ll1 94

6,7 А09.05.046 ОпDеделение активности щелочной фосфатазы в крови l58 lзз

68 A09.09.00l Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты \64 lзt

69 А09.09.001 Исследование кма на скрытую кровь 384 з2з
,70 B03.0l6.0l0 Копрологическое исследование l14 9(
,71 А26,l9.0l0 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов l44 12l
,72 A26,19.0l l Микроскопическое исследование кала на простейшие (по Като 1 препарат) 144 12l'

7з A26.19.0l l Микроскопическое исследование кала на простейшие (описторхоз) 364 зOj

74 А09.05.044 опDеделен ие активности гамма-глютамилтрансфеDаз ы в крови lз2 ll1
75 A09.28,0l5.00l обнаружение кетоновых тел в моче 2l 2,

76 A26.01.0l7
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи периан€rльных

складок на яйца остриц (Enterobius veгmicuIaris)
1з8 ll

Иммчнология
,7,7

А26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepati sBv rus) в крови 35l 29:

78 А26.06.0зб
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови

tИФА-НВsАs- количествен ное опDеделение)
з64 30(

79 А26.06.040
Определение антител к поверхностному антигену (HbsAg) вируса гепатита В
[Hepatitis В virus) в крови

з,75 зl

80 A26.06,04l
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С

virus) в крови
354 29,1



8l А26.06.0з4 Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis А
virus) в крови (ИФА-а-НАV - IgG) 38l з2с

82 А26.0б,034
Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis А
чiгus) в крови (ИФА-а-НАV - IgM) з7t зl

8з А26.06.044
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е
virus) в крови (ИФА-гепатит Е - IgG) 38f з25

84 А26.06.044
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е
чiгчs) в крови (ИФА-гепатит Е - IgM) 40с з3(

86 А26.06.081 .00l Определение антител к токсоплЕвме (Toxoplasma gondii) в крови (IgG) з,76 зl

87 A26.06.08l .002 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (IgM) з89 з21

88 А26.0б.08l .003
Определение индекса авидности класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в крови з9,] JJ4

89 л26.06,022 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к читомег,lловирусу
(Сиоmеgаlочirчs) в крови (IЕд) 502 422

90 л26.06.022
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегzIловирусу
(Cytomegaloviгus) в крови (IяG) 42, 36с

9 л26.06.022
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к читомегiцовирусу
(Cytomegalovirus) в крови (IgM) з8] 325

92 л26.06.022
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегмовирусу
(Cy,tomegalovirus) в крови (определения авидности IgG) 5l 4з4

9з А26.06.030
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна - Барра ЕА (IgG)
(диагностика острой инфекции) в крови 40i з42

94 A26.06.03l
Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна - Барра NД (IgG)
(диагностика паст-инфекции) в крови 40 з4,

95 л26.06.029 Олределение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна - Барра VСА (IgM
[диагностика острой инфекчии) в крови \ +rз з4i

96 А26.06.045
0пределение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Неrреs
;implex virus l, 2) в крови (IgG антител к вирусу простого герпеса )

| 4l з44

97 А26.06.045
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Негреs
simplex virus l, 2) в крови (IgM антител к вирусу простого герпеса )

387 з25

98 А26.06.045
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Неrреs
simplex чiгus l, 2) в крови (IgG антител к вирусу простого герпесатип 2)

40, 338

99 А26.06.045
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Неrреs
simplex virus l, 2) в крови (индекс авидности IgG антител к вирусу простого
герпеса тип 2 )

45 38l

l00 А1 1.12.009 Взятие крови из периферической вены 20l. 169

101 А26.06.048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека
ВИЧ-l (Нчmап immunodeficiency virus HIV l) в крови (без забора крови)

38t з09

102 А2б.06.048

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека
ВИЧ-l (Нчmап immunodeficiency чiгчs HIV l) в крови (с оформлением
сертиQlиката, без забора крови, с дотестовой и послетестовой консультацией) -

для иностранных граждан)

12i бl l

l0з А26.0б.048

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунолефичита человека
ВИЧ_l (Human immunodeficiency viгus HIV l) в крови (с оформлением
сертификат4 с забором крови, с дотестовой и послетестовой консультацией) - лля
иностранных граждан)

838 704

l04 А26.06.048

Опрелеление антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунолефицита человека
ВИЧ-l (Human immunodeficiency virus НIV l) в крови (без оформления
сертификат4 с забором крови, с дотестовой и послетестовой консультацией) - для
иностранных граждан)

655 55l

l05 А26.06.048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человекz
ВИЧ-1 (Human immunodeficiency чirчs HIV l) в крови (с оформлением
сертификата, с забором крови) - для иностDанных граждан)

79,7 669

l06 А2б.06.048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человекz
ВИЧ-l (Нumап immчпоdеfiсiепсу чiгчs HIV l) в крови (с оформлением
сертификатц без забора крови) - для иностранных гDаlttдан)

60( 504

l07 л26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови з54 298
l08 д26.06.0,79 Определение антител к трихинеллttil4 (Tгichinella spp.) в крови 354 298
l09 А26.06.080 Определениq антител к токсокаре собак (Тохосага canis) в крови 354 29t
l10 А26.06.024 Оц;lеделение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови з54 29t



lll А l2.06.00 l .002 Исследование CD4 + лимфочитов l49l l25з

I12 А12.05.056.002
Идентификация генов методом полимеразной цепной реакции (в режиме
реального времени (СFХ_96)*) 20,74 1,74,

llз A26.05.0l 9
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С
(Hepatitis С virus)(B режиме реiцьного времени количественно (СFХ-96)*) 210(, 1769

l14 А26.05,020
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В
(Hepatitis В virus)(B режиме реального времени количественно (СFХ-96)*) l90, l 598

l15
А2б.05.0l l
A26.05.0l 7

А26.05.03з

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусы Эпштейна - Барр
(Epstein - Ваrr virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), герпеса б типа (ННV6) l 5з( 129с

l lб A26.05.02l
Молекулярно-биологическое исследование плaвмы крови на концентрацию РНК
вируса иммунолефичита человека ВИЧ-l (Нчmап immunodeficiency virus НТV-
l)(Abbott)*

672з 5674

l1,7 А 26.06.048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека
ВИЧ-l (Нчmап immunodeficiency virus HIV-l) в крови методом иммунного
блоттинга)

3004 252з

l l8 А26.06.082.002
Олределение антител к бледной трепонеме (Тгеропеmа pallidum) в
иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом (суммарных
антител)

з21 2,7а

l19 A26.06,082.00l
Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропеmа pal|idum) в нетрепонемных
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в
сыворотке крови

1,7з l46

\20 А26.06.082,002
Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в
иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с колом (Ig М)

296 24f

l21 А26.06.082.003
Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропеmа pallidum) в реакции
пассивной гемагглютиначии (РПГА) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови

l, 206
\

l7з

l22 А26.06.056 Определение антител классов G (IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови 370 зl l

l2з А26,06.056 Опрелеление антител классов М (IgM) к вирусу кори (Measlis viгus) в крови 50( 425

124 A26.06.07l .00l определение антител класса G (IgG) к вирусу красн)O(и (Rubel la virus) в крови 451 з79

|25 A26.06.071.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella viгus) в крови 46з з8J

l26 A26.06.07l .00з
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи
(Rube|la virus) в крови 467 з9,

27 А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидл}е в крови 398 JJ4
28 A12.06.0l7 Исследованце антител к тироглобулину в сыворотке крови з9l з2,
29 А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сывооотки кDови з9с з26
30 А09.05.064 исследование уровня общего тироксина (т4) сыворотки крови з76 31

lзl A09,05.06l Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в сыворотке крови 40,1 з42

1з2 А09.05.065 Исследование уровня тцреотропного гармона (ТТГ) в крови 38( зll
lзз А09.05. 1з0 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови з8, з21
lз4 А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке кDови з,7t зl
lз5 Al1.08.0l0.00l

Al 1.08.0l0,002
Получение MzrзKoB со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки, 7з 62

l36 A26.08.0l9,
А2б.08.0з8

Молекулярно-биологическое исследование м€вков со слизистой оболочки
носоглотки, ротоглотки на вирус грилпа (lnfluenza virus) (ПL[Р-исследование на
выявление РНК вирусов гриппа А и гриппа В)

959 806

1з7
A26.08.0l9,
д26.08.0з8

Молекулярно-биологическое исследование м&}ков со слизистой оболочки
носоглотки, ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) (ПL(Р-исследование на
выявление РНК вируса гриппа А /Hl-swine2009 (грипп свиней))

85з
,7lб

l38 A26.08.0l9,
А26.08.038

Молекулярно-биологическое исследование мaвков со слизистой оболочки
носоглотки, ротоглотки на вирус гриппа (Influenza viгus) (ПL{Р-исследование на
одновременное выявление РНК вирусов гриппа А и гриппа В и РНК вируса
гриппа А /Hl-swine2009 (с целью сокращения времени анализа))

lз8с l l5,

1з9
А2б.08.0l9,
А26.08.038

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки
носоглотки, ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) (ПL[Р-исследование на
выявление РНК вируса гриппа А-тип H3N2 и/или HlNl (сезонный грипп))

849 71з



l40

А26.08.020
А26.08022
А26.08.023
А26.08.024
А26.08.025
А26.08.026
А2б.08.027

молекулярно-биологическое исследование м(вков со слизистой оболочки
носоглотки на респираторно-синцити.шьный вирус (Human Respiгatory
Syncy,tial virus), аденовирус (Нumап Дdепочiгчs), метапневмовирус (Human
Metapneumo virus), парагриппа (Нчmап Parainfluenza virus), риновирусы (Human
Rhinovirus), коронавирус торс (SARS-cov) (ПL{Р-исследование на выявление
возбудителей острых респираторных вирусных инфекчий человека - Рнк
респираторно-синцитиrцьного вирусц метапневмовируса вирусов парагриппа
1,2,3,4 типов, коронавирусов, риновирусов, ,ЩНК аденовирусов групп В, С и Е,
бокавирусов (ОРВИ_скрин)).

1874 l 574

Ультразвуковая диагностика

l4l A04.16.00l
A04.28.00l

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и
надпочечников l |7l 984

142 A04.12.00l Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 19,71 l 65(
l43 A04.12.001.00l ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей |97 l l 656
144 A04.0l .00 l ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) з,71 зl l
l45 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) з71 зl l
l46 A04.09.00l ультразвуковое исследование плевральной полости з7| зl1
\47 A04.12.002.002 ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей l 349 l 13з
l48 А04. l2.002.003 ультразвуковш допплерография вен верхних конечностей l 349 l lзз
l49 А04.28.002.00з Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 28, 2зi
l50 А04.21 .00l .

А04.28.002.00з ультразвуковое исследование простаты, мочевого пузыря 54, 46l

l5l
А04. l 6.00l ,

A04.28.00l ,

А04.06.002

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и
надпочечников, лимфатических узлов (одна анатомическая зона) , 1438

\

l 20t

l52 А04.20.002,
А04.06.002

Ультразвуковое исследование молочных желез, лимфатических узлов (олна
анатомическая зона) \оз 535

l53 A04.28.00l ультразвуковое исследование почек и надпочечников 37l зIl
154 A04.16.00 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 904 76с
l55 А04.22.00 ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 282| 2з,]
l56 A04.23.00l Нейросонография 539| 452l57 А04.20.00 ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминaцьное 460 38(
l58 А04.20.00 .00l ультразвуковое исследован ие матки и придатков 1.рансвагинальное 460 38(

I


