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Наименование медицинской услуги

,I|оврачебная медццпцская поlltощь

Работы lt услуги по специальцостш акушерское дело
прием в смотроаом кабинете

,l5

Работы п ;lслуги по медпцпнскпм осмотрам (прелрейсовым,

послереr-rсовыпr)
4l

Работы lt услугп по специальностп меднцпнскllй массаж
медицинский массаж (l процедура):

А21 .0l .005 Массаж волосистой части головы медицинский l l0
A2l .01.002 массаж лица медицинский l l0
A21.01.003 массаж шеи медицикский Il0

A21.01.003.00l Массаж воротниковой области lб5
A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский l65

A21.01.004.00l Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 220
ю l ,0l .004.002 массаж плечевого счстава l l0
А2 l .0l ,004.003 массаж локгевого cvcTaBa l l0
ю 1.01.004.004 Массаж лучезалястного сустава Il0
A2l .0l .004.005 Массаж кисти и предплечья ll0

A2l .з0.005 Массаж грулной клетки медицинский 275
A21.03.007 массаж спины медицинский l65
A2l .30.00l Массаж пе едней б юшltой стенки медицинский

А2 l .03.002.00l l l0
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 220

A21.01.00l Общий массаж медицинский (области позвоночника) 275
A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский

массаж нижней конечности и поясttицы 220
A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной областrl l l0

Массаж колекного сустава
A21.01.009.004 массаж голеностопного сyстава
A2I.01.009.005 массаж стопы и голени

Работы ш услугп по спецлtальностш ссстрцrtско€ дело
ll иемвдоврачебном кабинете 26

А09.05,023 Исследование уровня глюкозы в крови (с использованием тест-полосок) lз5
I-{CO: стерилизачия материilла и медицинского инструмелтария 4l0
проuедурный кабинет

Взятие крови из периферической вены 5l
А l 1.02.002 Внцримышечное аведение леKapcTBeHHbix препаратов l60
Al1.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 2,7 5

B04,0l4.004 Вакцинация (без учета стоимости вакцины) ,75

вакчинаuия (m гриппа препаратом "гриппол плюс" с uредварительным
осмотром врачом-терапевтом) 4з2

Е.В.[lавлюкевич
20l8 г.

Стоимость,

руб.с
01.12.20l8 г.

l l0
Массаж лояснично-крестцовой области

A21.03.002.005

lб5
A21.01.009.00l

A2I.01.009.003 l l0
ll0
l l0

Al1.12.009

B04.0l4.004



в04.014,004
Вакuиначия (от гриппа препаратом "Инфлювак" с преДварштельным

осмотром врачом-терапеrгом) 46з

B04.0l4.004
Вакuиначия (от гриппа препаратом "Ваксигрип" с предварительным
осмотром врачом-терапевтом)

в04.0 l4.004
Вакuинаuия (от гриппа препаратом "Гриппол Квадривалент" с
предварительным осмотром врачом-терапевтом)

Вакчиначия (от грпппа препаратом "Ультрикс" с прелварительным осмотом
врачом-терапевтом) 485

Амбулаторно-полцклпническая медицпнская помощь, в том числ€ прп осуществлепrtп перапчноЙ медшко-

савитарной помощп;

Работы и услуги по специальностн инфекчионные болезни

B0].0l4.00l Прием (осмотр, консультация) врача-ивфекциониста первичный 188

в04,0l4.00з Профилаrгический прием (осмотр, консультачия) врача-инфекциониста 83

оформление слравки об эпидемнологt{ческом окружении l50
Работы rr услуги по специальностш кардпологпя

B0l .0l5.00l Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолоfа первичный 400

B01.0l5.002 Пршем (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 265

Работы ш услуги по спецlлsльностп неврологи1l
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
B01.023.002 Прием (осмотр, консультачия) врача-невролога повторный 265
в04.02з.002 илакгический прием (осмотр, консультацшя) врача-невролога 48

паравертебра:tьнм вrrлршмычrечнм блокада (без учета стоимостп
лекарственного препарата) 500

Рлботы и услугн по сrl€цнальностп общая врачебндя практика (семейная
медицина)

первl{чнын
в01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача обtцей пракгики (семейного врача) 2,15

Работы ш услJrги по спецпальностп ошкология
B01.027.00l Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 400

Прием (осмотр, хонсультация) врача- онколога повторный 265
Работы и Jaслугн по специальllостп оторIlrrоларингология

B0l .028.00l Прием (осмотр, конс ультаuия) врача-оториноларинголога первичный 400
B0l .028.002 Прием (осмотр, конс ультация) врача-о]ориноларинголога повторный 265

Профилактический прием (ocMgfp, консультация) врача-оториноларинголога 57
А l2.25.00l Тонмьцая аудиометрия 19
АOз.25.00l Вестибулометрия (исследование вестибуляряого аппарата)

Работы ш ус гп по сп€циальностп офтальмология
B01.029,00l Прием (осмотр, консультация) врача-офальмолога первичный 400
B0l .029.002 Прием (осмот, консультация) врча-офтальмолога повторный
в04.029.002 Профилакгический прием (осмотр, консультация) врача-офальмолога 54

Компьюте Hzur пе ltl Ilя л мотр) 40
Скиаскопия (профосмотр) 40

А02.26.004 визометрия 40
АOз.26.00l Биомикроскопия глаза 4l
лOz.26.023 Исследование аккомодацяи
А02.2б.0l5 Офтальмотокометрия 4l
А02.26.009 Исследование цветоощущения 40

Al1.26.0l l
Пара- и ретробульбарные инъекции (1 глаз - без учега стоимости
лекарственного средства) l00

л|2.26.00,7
Нагрузочно-разгрузовные пробы дrrя исследования реryляции вн)лриглазного
давления

275

А02.2б.0l ] определgниg рgфракции с помощью набора пробных линз 300
А2з.26,00l Полбор очковой коррекции зрения (полбор простых очков) 225
А2з.2б.00l Подбор очковой коррекции зрения (подбор сложных очков) 525

496

694

B04,0l4.004

400

B01.026.00l 450

в01.027.002

в04.028.002

265

АOз.2б.020

A02.26.0l4

40



А02.26.005 Периметрия (по всем меридианам)
A02.26.0l4 Скиаскопия (с широкими зрачками) 255

Al 1.26.004 Промывание слезных лlтеir (l глаз) 255

А 16.26.03 4 Удаление инородного тела конъюнкгивы
А 16.26.0 l 8 Эпиляция ресниц

Al1.2б.009
Полуtение мазка содержимоrо коньюнкгивальной полости и слезоотводящих
гDтей

245

Работы и услуги по спецпдльшости профпатология
B01.033,00l Прием (осмотр, консультачия) врача-профпатолога первячный 400

Работы н услугя по сп€цпальности ревматология
Прием (осмотр, консультаuия) врача-ревматолога первичный 400

B01.040.002 Прием (осмотр, консультачия) врача-ревматолога ловторный 265

А l l ,04.004
Внугрисуставное введеtrие лехарственных препаратов (вн}трисуставная
блокада (без учета стоимости лекарственного препарата) 400
Работы tl услуги поспециальност]l терапия

в01 .047.00 l Прием (осмотр, консультаuия) врача-терапевта первичный 400
B01.047.002 Прием (осмотр, консультачия) врача-терапевта повторный 265
в04.047.002 Профилакгически! прием (осмотр, консультачия) врача-тералевта l35

Прием (осмотр, консул ьтацlrя) врача-терапевта участкового первичный
B0l .047.006 Прием (осмотр, консуль тация) врача-терапевта участкового повторный 265

Работы и услугв по спецп альности травмотологпя ш ортопедия
в01.050.00 t Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 400

п ltellt ос]\{ Kollc ьтация ча- атолога-ортопеда повторный 265
А l6.30.0б9 Снятие послеоперационных швов (лигаryр)
Al1.04,005 пункция синовиальной сумки сустава 285

Работы п ги по спеllltальности ологця
B01.053,00l п ием (осм , конс ьтация) в ча- лога пе вичныи 400
B0l .053.002 п ем (осм , консультаци,l ча- ога повто ныи 265
в04.053.002 п илакгический п ием (осм конс ьтация) ча- га 50

Работы по спецпальЕости хп ця
B01.057.00l п ием (осм кон льтация ача_хll гал вичныи 400
в01.057.002 п ием (осм консультация ча- га по ыи 265
в04.057.002 п илактическии ием (осм , консультация в ача-хи га 52
А l6.30.069 снятие послеопе онных швов ли ) l l5
Al6.01.0l2 4l0

нкция синовиальвой мки 285
Al6.01.027 удаление ногтевых пластинок м ванных
Аl6.01.0lб Удаление мы 515

Работы п cJ гп по специальностп эндок ппоJогия
B0l .058л00l п ием осм , кон льтация ча-эндок инолога пе вичный
B01.05 8.002 п ем осм ,ко льтацЕя ча-эндо нолога по ныи 265

Работы и сл гп по спецпальностп д матовене огия

в04.008.002 п акгический п лем oc]l! , конс льтация ча- матовен ога
Работы и ги по спецнальпости пснхllд llя

в04.0з 5,002 п илакгическии ием (осм кон льтация) в ача_пс l00
Работы и сл гп по специальностп пспхиат ия-наркологпя

в04.0з6.002 п илактrlческIlи п nent ос хонс льтацпя ча-психиа а колога l00
Работы и услуги по специальностц клиническая лабораторная
диагностика
исследование вня глюкозы в ви

Исследование вня глюкозы в моче 5,7

A09.28,0l5 обла ние кетоновых тел в моче 57

А l2.28.002 ,|,l4

A09.05.174 о еделение акгивности холинэсте в вл

250

зб5

l95

B01.040.001

B01.047.005 400

в01.050.002

l l5

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Al l,04.005

350

400

l00

А09.05.023 \2з
A09.28.0l l

Исследование фувкции яефронов по кJIиренсу креатинина (проба Реберга)

8l



Исследование уровня холестерина в крови (с использованием тест-полосок)

Определение альбумина в моче (исследование микроальбумина в моче)

А09.28.008 Исследование уровня порфиринов п их производных в моче (исследование 81

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови

А09.05.009 Исследование уровня С-реакгивного белка в сыворотке крови
,7,7

А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови з50

A09.05.102 Исследование уровня фрукгозамина в крови 283

в03.01б.002 Общий (клинический) анализ KpoBll 195

А26.05.067 Молекулярно-бшологическое ясследование крови на ммярийные плазмодии 338

Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Al2.05.00l Исследование скорости оседания эрtlтроцитов (СОЭ)
Al2.05.1l9 Исследование уровня лейхоцитов в крови 98

Коаryлограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 158

А l2.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови
А12.05. t 2з Исслелование уровня р9тикулоцитов в крови \44

A26.06.082.00l

Определение акгител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в
Еетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
исследован иф в сыворотке кровп l68

B03.0l б,O0б общий клинический) аналшз мочи l58
A09.19.00l Исследование кма на скрытуrо кровь (реакция Григерсена)
B03.0l б.0l0 Копрологическое псследование 2|6

Al2.09.0l0
микросколическое исследокlние нативного и окрашенного препарата
мокроты (макроскопическое и микроскопическое исследование мокроты) 204

А2б. lб.004

Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на
хел}rкобакгер п}iлори (Helicobacter pylori) (макроскопическое исследование
жел дочного соде жимого хели пил и

207

А26. l9.0l0 Ми копическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов l55
Al1.19.0l1.00l взятие соскоба с п ианальной области на эrтте биоз 125

B03.0l6.003 обший клиническии анаJIиз к Bll ве ц ыи 2з5
А09,05.202 Исследование овня антигена аденогенных аков сА l25 в к ови 25з
A09.05.130 исследоваtlие вня простатспеци ического антигена общего в 224
А09.05.232 исследование вня о олеассоции ванного м СА242 в ови

А09.05.009
Исследование уровня С-реакгивного белка в сыворотке крови
све вствительного 500

А09.05.039 о ние акгивности л огеназы в ови 200
А09.05.044 оп ение акгивности гамма-глютам вк ови l95
A09.05.06l Исследование вня свободного tlиодти онина стз в 2|0
А09.05.0бз исследование вня свободного ти ксина (СТ4) с ик овх 2з0
А09.05.078 исследование вня обrцего тестосте на в крови 290
А09.05.087 290
А09.05.089 Исследованше овня аль на в сыво ке ви 290

исследование вня к;lльцитонина в Bll

A09.05.130.00l исследование вня п пеци ического антигена свободного в Bll з05
А09.05.1з l исследованце вня лютеиниз юшего го мона в сы к оаи 290
A09.05.132 Исследование вня олли л ли ющего 290
А09.05.15з Исследование вtlя п нав BIl 290
A09.05,154 Исследование общего адиола в к Il з25
A09,05.23l Исследование у овня о олеассоции ванного ма ке aCAl5-3BK ови з25
A09.05.195 Исследование вIlя го эмб ионального антигена в вл 335

исследование вня антигена аденогенных ов СА72-4 в Bll з70
A09.05.20l исследование вня антигеЕа аденогенных в сА l9-9 в вя 320
А l2.06.045 ол ение соде ия антител к опе оксидазе в ви

А09,05.02б 260

А09.28.00з.00l 377

l l0

А09,05.003 86

69

в03.005.006

56

бl

7z5

крови

Исследование уровня пролакгина в крови

A09.05.1 I9 ,l40

гормона в сыворотке

А09.05.200

295



Аl2,06.04б Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) 2з0
А26.06.082.002 Определение антптел к бледной трепон9ц9{t9р9ц9m4 jqцц!Ф
А09.05.051 .00l определение концентрации Д-димера в крови 360

Определение международного норм€Lлизова}iного отношения (МНО)
Al2.05.0l5 Исследованltе времеки кровотечения l з5

А l2.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в l00
А l2.05-0з9 Акгивированное частичное тромбопластиновое время l00
А l2.06.019 Определение солержания ревматоидного факгора в крови 55

Определение антистрептолизкна-О в сыворотке крови

А09.05.034 Исслелование уровня хлоридов в крови l40
A09.05.127 Исслелование уровня общего магния в сыворотке крови l50
А2б.19.0l l Микроскопическое исследование кала на простейшие l50
A09.05.0l0 Исслелование уровня общего белка в крови

A09.05.01l Исслелование уровня альбумина в крови l35

Исследование уровня мочевины в крови 80

A09.05.0l8 Исследованце уровня мочевой кислоты а KpoBtt l35
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

А09.05.022.002 Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови l55
A09.05.02l Исследованше уровня общего билирубина в крови i 55

A09.05.04l Определение акгивности аспаргаlаминmрансферазы в крови l20
А09.05.042 Олределение акгивности аланинаминотрансферазы в крови l20
А09.05.04з Определение акгивности креатинкиназы в крови l45
А09.05.046 определение акгивности щелочной фосфатазы в крови l10
А09.05.045 Определение ацивности амилазы в крови |25
А09.05.02б Исследование уровн1 холестерина в крови l00
А09.05.025 Исследование уровня тиглхцеридов в крови l05

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в
А09.05,007 Исследованше уровня железа сыворотки крови l70
А09.05.032 Исследование вня оощего кальция в к ви l50
А09.05.083 исследование уровня гликированного гемоглобина в крови б50

А26.06.0зз Определение антител к хеликобакгtр пи.лори (Helicobacter руlоri) в крови

Работы и услугrr по специальностп физиотерапия
B0l .054.00 l осмотр (консультацпя) врача-физиотерапевта

А !7.03.00l
Элеrгрофорез лекарственных препаратов при костной патологии
(лекарственный элекгрофорез (с никотиновой кислотой; раствором йола;
лидазой

А l 7.02.00l Элекцюстимуляция мы tuц l40
А l7.30.003 ,Щиадинамоте п1.1я l40

Возлействие синусоид:rльными мо.цулированными токами (СМТ-терапия)

дрц костной паюлогии 1.10

Al7.05.00l ,щарсонвализация местная прш заболеваниях системы орmнов кров9твор9ния
и ви l40

А l7.з0.0l5 Франклинизация (общая) 35
А l7.30.0l5 Франклинизация (местная) ,l0

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями
(индlктотермия)

А l7.30.017 Воздействие электрическим полем ультравцсокой частоты (ЭП УВЧ) 70

А l 7.30.0l8
воздействие эле магнитным и чением децим вого диапzl:lона l]

А l7.30.007
Возлействие элекцlомагнитным изJryчением сантиметрового диапiвона
(СМВ_терапия) ,7Q

А l7.з0.025 общая магнrготерапия 70
А22.01.00б Ультрафиолетовое облучение кожи ,70

А22.0 l .00l Ультразвуковое лечение кожи l40
А l7.30.034 Ультафонофорез лекарственный l40

280

А l2.30.0l4 l00

А l2.06.0l5 55

|25

A09.05.0I7

l20

А09.05.004 l60

j60

200

l05

Аl7.03.00з

А l7.30.0l б
l05

,70



А22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным изJlучением при заболеваниях

суставов ( l сустав) l20

А22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лаперным излучением при заболеваниях

суставов (2 сустава) l95

A22.04.00l Внлрисуставная лазеротерапия (лазеротерапия по позвоночнику)

A22.04.00l
Внугрисуставная лазеротерапия (лазеролечение с использованием лаперного
аппарата MLS М б (1 сеанс)) з00

A22.04.00l
Внутрксуставная лазеротерапия (лазеролечение с использованием лазерного
аппарата MLS М б (5 сеансов)) l400

А l8.05.0l9
Низкоинтенсивная лазерmерапия (внутривенное облучевие крови)
(лазеролечение венозной трофической язвы с использованием

физиотерапевтпческого аппарата BTL 5000) 60

А l8.05.0l9
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)
(лазеролечение венозной трофической язвы с использоаанием лазерного
терапевтического аппарата "Матрикс")

б0

А22.08,007
Воздействие низкоинтенсивным лiверным излучением при заболеваниях
верхних дыхательных путей (лазеролечение острого синусита с
использованием физиотерапевтического аппарата BTL 5000) 60

А22.08.007
Воздействие низкоинтенсцвным лазерным излучением при заболеваниях
верхних дыхательных путей (лазеролечение острого синусита с
использованием лазерного терапевтического аппарата''Матрикс'')

60
Воздействие низкоцнтенсиsным лазерrrым излучением при заболеваниях
верхних дыхательвых гrутей (лазеролечение хронического синусита с
ислользованием физиотералевтического аппарата BTL 5000 ) l00

А22.08.007
Воздействие низкоинтенсивным лл}ерным излучением при заболеваниях
верхних дыхательных пугей (лазеролечение хронического синусита с
использованием лазерного терапевтического алпарата''Матрикс'')

l00
воздейсгвие лазерным низкоинтенсивным иаrryченпем на область зева
(лщеролечение тонзи.гшrгга)

Лазерная изrlоте я челюстно-л ичевой области (l mчка

Воздействие низкоинтенсивным лаtерным rtзJryчением при заболеваниях
суставов (лазеролечение тоннельного карпального синдрома)

l25
А22.07.003 55

А22.04.003
,75

А22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
суставов (лазеролечение пяточной шпоры с использованием
физиотерапеrтического аппараm BTL 5000)

l45

ю2.04.003
Воздей ствие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
суставов (лазеролечение пяточной шпоры с использованием лазерного
терапевтического аппарата "Матрикс") l30

ю2.20.00l

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лазеролечение
на низ живота (вакожно): неспечифические сальлингlтгы, са.ltьпингоофариты
(подострые и хронические) с использованием лазерного терапевтического
аппарата "Матрикс") l55
Ударно-волновая терапшя 600

А l7.0l .009
Элекгронный лимфолренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
(45 мин.) 820
Элекгронный лимфодрен аж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
(б0 мин.) 970

Al7.01.009
элекгронный лимфодренаж лри заболеваниях кожи и лодкожной клqгчатки
(курс из 5 п цедур по 45 мин.) 3050

230

ю2.08.007

А22,08.00]

A22.30,0l5

Al7.01.009



Аl7.0l,009
Элекгронный лимфолренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
(курс из 5 прочелур по 60 мин.) з800

Рдботы и услугп по спецпальности рентгеволог]iя

А06.0з.006 Реrпгенография ячеек решсгчатой кости (с печатью на лазервой rLпенке) б05

А06.0з.006 Рентгенография ячеек реrцетчатой кости (с печатью на рqцтгgцqв9д9!дд9цце) 485

A06.04.00l
Рентгеноrрафия височно-нижнечелюсгного сустава (с печатью на лазерной
пленке) 8l5

АOб.04.00l
Рентгенография височно-ни)a(нечелюстного сустава (с печатью на

ре}гггеноsской rulенке) 700

А06.07.008
Рентгенография верхней челюсти в косой проекчии (с печатью на лазерной

пленке) 8l5
Реrrггенография верхней челюсти в косой проекцпв (с печатью на

рекггеновской ruleHKe) 700

А06.07.009
Реrrггенография нижней челюgги в боковой проекции (с печатью на лазерной
пленке) 8l5

А06.07.009
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (с печатью на

рентгеновской rшенке) 700
АOб,03.04l Рентгенография таза (с лечатью на лазерной пленке) ,7 

45

АOб.Oз.04l Рентгенография таза (с печатью на рентгеновской пленке) 530
АOб.Oз.O2з Рентгенография ребер (с печатью на лазерной пленке) l l60
АOб.03.02з Рентгено графия ребер (с печатью на рентгеновской пленке)
АOб.Oз.024 Рентгенография груяины (с печатью на лазерной пленке)
А06.03.024 Рентгенографяя грудины (с печатью на рентгеновской п,rенке) 755

A06.28.00l
Рентгенография почек и мочевыводячих пlтей (с печатью на лазерной
пленке) 745

АOб.28,00l
Рентгенография почек и мочевывоlцщих путей (с печатью на рентгеновской
лленке 530

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава (с печатью на лазерной гшенке) 8l0

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава (с печатью ва рентгеновской пленке) 7l0
А06.04.0 l2 Рентгенография голеностопного сустава (с печатью на лазерной пленке) 8l0

A06.04.0l2 Рентгенография голеностопного cyc]qBa (с печатью на рентгеновской гrленке) 690
А06.04.00з Рекггенография локгевого сустава (с печатъю на лазерной пленке) 8l0

АOб.04.003 Рентгенография лоrгевого сустава (с печатью на рентгеновской пленке) 690
А06.03.053 Рентгено ия стопы в д кцкях (с печатью на лазе ной пленке

Рекггено ия стопы в II оекциях с печатью на нтгеновской rureHKe)

8l0

7l0
А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции (с лечатью на ла}ерной п,тенке) 600

АOб.03.052
Рентгенография стопы в одной проекции (с печатью на рентгеновской
пленке 490

А06.03.03б рентгенография нижней конечностн (с печатью на лазерной пленке)

А06.0з.036 Рентгенография нижней конечности (с печатью на рентгеновской пленке) 7l0

А06.04.0 | | Рентгенография тазобедренного сустава (с печатью на лазерной rшенке) 600

АOб.04.0l l Рентгеяо уя нного (с печатью на рентгеновской rrпенке) 490
АOб.03.043 Рентгенография бедренной кости (с лечатью на лазерной пленке) 8l0
А06.03.04] рентгенография бедренной кости (с печатью на рентгеновской ппенке )

,140

АOб.03.0l0
ренггенография шейного отдела позвоночника (с печатью на лазерной
пленке l020

А06.07,008

920
955

А06.03.05з

8l0



A06.03.0l0
Рентгенография шейного отдела позвоночника (с печатью на рентгеновской
пленке) 930

А06.0з.0l з
Рентгенография грудного отдела позвоночника (с печатью на лазерной
пленке)

A06.03.0l ]
Рентгенография грудного отдела позвоночнпка (с печатью на рентгеновской
пленке )

А06.0з -0l5
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (с печатью на лазерной
гшенке) l lб0

А06.0з.0l5
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (с печатью на

рентгеновской пленке ) I020

A06.03.0l7.002 Рентгекография копчика (с печатью ца д!!Фц9д пд9ццФ l020
A06.03.0l7.002 Рентгенография копчика (с печатью lta рентгеновской пленке )

А06.03.054 Рентгенография фаланг пмьцев ногп (с печатью на лазерной шIенке)

А06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги (с печатью на рентгеновской пленке ) 680

АOб.Oз.033 Рентгекография фаланг пальцев кисти (с печатью на лазерной пленке) 8l0

А06.0з.Oзз Рентгенография фа.,lанг пальцев кисти (с печатью на рентгеновской rшенке ) 680

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости (с печатью на лазерной гutенке) 8I0

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости (с печатью на рентгеновской пленке ) 680

А06,04.004 Рентгенография лучезалястного сустава (с печатью на лазерной пленке)

Рентгенография лучезапястного сустава (с печатью на рентгеновской rшецке

)
A06.04.0l0 Рентгенография плечевого сустава (с печатью на лазерной п,rенке) 600

A06.04.0l0 Рентгенография плечевого сустава (с печатью на рентгеновской пленке)

Рентгенография придаточных пазух носа (с печатью на лазерной пленке) 600

А06,08.00з
Рентгенография придаточных паз}х носа (с печатью на реrпгеновской
пленке) 480

А06.03.032 Рентгенография кисти (с печатью на лазерной пленке) 8l0
АOб.03.032 Рентгенографня кисти (с печатью на рентгеновской пленке) 7l0
АOб.03,02б Рентгенография лопатки (с печатью на лазерной пленке) 8t0
А06.03.026 Рентгенография лопатки (с печатью на рентгеновской пленке) 750
АOб.03.022 Рентгенография ключицы (с печатью на лазерной пленке) 600
А06.03.022 Рентгенография кJIючицы (с лечатью на рентгеновской пленке) 480
А06.03.003 Рентгенография основания черепа (с печатью на лазерной пленке) 8l0
А06.03.003 Рентгенография основанuя черепа (с печатью на рентгеновской плеЕке) 750
АOб.26.00l Ре ия глазницы (с печатью на лазерной п,,lенке) 8l0
A06.26.00l Рентгенография глазницы (с печатью на рентгеновской пленке) 720

А06.09.007.002
Рентгенография легких цифровая (в двух проекц}fiх с печатью на лазерной
пленке) 950

АOб.09.007
Рентгенография легких (в лвух проекциях с печатью на рентгеновской rпенке
) 820

А06.09.007.002
Рентгенография легких цифровая (в одной проекции с rlечатью на лазерной
шенке) ,l40

А06.09,007
Рентгенография легких (в олной проекции с печатью на рентгеновской
п.пенке ) 5з0

А06.09,007
профосмотр: Рентгенография легких (в олной проекции с печатью на

рентгеновской пленке )

А06.09.007
профосмотр: РентiевографйГГегiйГ@ двlх rцоекци

рентгецовс{ой пленке )

ях с печатью на

l30
A06.09.006.00l Флюорография легких чифровая (в одной проекчии)

А06.09.006 Флюорогрфия легких (в олной проекции (пленочный флюорограф)) 220
A06.09.006.00l Флюорографця легких цифрова]r (в дв}т лроекциях)

АOб.09.006 Флюо рография легких (в двух проекчиях (пленочный флюорограф)) з20

l l60

l020

960

8l0

8l0

АOб.04.004 680

480

АOб.08.003

l00

2з0

330



АOб.09.006
профосмотр: Флюорография легких (в одной проекции (пленочный

флюорограф)) 94

АOб.09.006
профосмотр: Флюорография легких (в двlх проекциях (пленочный

флюорограф))
АOб.20.004 Маммография
А06.20.004 профосмотр: Маммография l50
А06,28.0l з Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 784

Внутривенная урография (с печатью на лазерной пленке)

АOб.28.002 Внутривенная урография (с печатью на рентгеновской пленке) 2l 85

АOб.l 8.00l Ирригоскопuя (с печатью на лазерной плеRке)

A06.1б.007
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперсткой кишки (с печатью Еа

лазерной пленке) l785

Работы rr услуги по специальности функчrrональная дllагност]iка
A05.10,004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 200
А05. I0.004 профосмотр: Расшифровк4 описание и интерпретация
A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма l000

A02.12.002.00l Сугочное мониторирование артериального давления (l канм) l000
A02.12.002.00l Слочное мониторирование артериального давления (3 канма) l з00

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков з60

А l2.09.002.00l
Исследование дыхательных объемов с прlrменением лекарственных
препаратов 550

А l2.09.00l
профосмотр: Исследование неспровоцированных дыхательных объемов ш

потоков l50
A05.12.00l Реовазография (верхних (нижних) конечностей) l78
Al2.10.005 Велоэргометрия (ВЭМ-проба) 9lб
А05.23.002 Реоэнчефалография (РЭГ) 400
A05.23.00l Элекгроэнuефалография эг) 700

профосмотр: Элекгроэнчефалограф ия (ЭЭГ) 498
А04.23.002 Эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ) 200

Работы и услуги по специальностrt )aльтразвуковая диагностllка
Ул ковое исследование органов б юшнои полости комплексное) l348
ультразвуково€ исслед9ванliе оргдвов брюшной полости:

A04.14.00l Ультрщвуковое исследование печени 4l5
A04.14.002 Уль вое исследование желчного п ы и лротоков Iz44
A04.15.00l Ультазвуковое исследование поджелудочной железы 4l5
A04.06.00l Ультразвуковое исследование селезенки 4l5

A04.30.0l0

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) - у мужчин
(почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением мочи, предсIательной
железы)

9з4

ультрдзвуково€ нсследованllе органов мочеполовой сист€мы:
А04.28,00l Ультразвуковое исследовани€ почек и надлочечников 4l5

А04.28.002.005
Ультразвуковое исследокlние мочевого пузыря с определением остаточной
мочи

Ультразвуковое исследование органов ма.rого таза (комrшексное) _ у мужчин
(мочевой пузырь, предстательная железа)

A04.22.00l
Ультазвуковое исследование щитовидной железьi и паращитовидных желез

з|2

А04.06,002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатом ическаl
зона)

4l5

Ультразвуковое исследование молочных желез з|7
А04.07.002 Уль,тразвуковое исследование слюнных желез

A04.12.005.002 ,Щуплексное сканирование артерий верхних конечностей l600
A04.12.006.00l .Uзrплексное сканирование артерий нижних конечностей

Дплексноgтканирование вен верхних конечностей l600
А04,l2.00б.002 ,Щуплексное сканирование вен нижних конечностей

А04.1б.00l

l23
650

АOб.28.002 23з5

2685

70

Al2.09.00l

A05.23.00l

з12

A04.30,0l0 5l9

А04.20.002

4l5

l600
A04.12.005.004

1600



A04.12.005.005 ,Пуплексное сканиромние экстракраниальных отделов брахиочефмьных
артерий

А04.10.002 Эхокардиография l244
A04.20.00l Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 5l9

A04.20.001.00l Ультазвуковое исследование матки и придатков трансвагиаJIьное 700

А04.з0.00l Ультразвуковое исследовавие IUIода 622

Ультразвуковое исследование головного мозга 622

A04.11.00l Ультрщвуковое исследование средостения 4l5
A04.04.00l .00l Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 622

Уль,развуковое исследов:шие плевральной полости 4l5
Работы и }слугш по специальности эндоскопllя

A03.1б.00l Эзофагогастродуоденоскопия 890

A03.19.004 рекrосигмоидоскопия 5бз
Прrr ос5rществленнll sмбулдторно-поликлllцической медицпнской помощи, в том чпсле при осуществленпи

специализировапной медициrrской помощп по:
Работы и услугш по специальности акJшерство и гинекология

B01.001.00l п иijý{ осм , консультацl.tя) врача-акушера-гинеколога первичный б00
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 400

Профилаrгический прием (осмmр, консJльтачкя) врача-акушера-гинеколога l61
A0l .20.006 пальпация молочtlьж желез 44
A03.20.00l Кольпоскопия llз

Al 1.20.005
Получение влагалищного мазка (мазок на колькоскопию, мазок ГН, мазок на
атипию, посев на флору и чувствительность к антибиотикам) |24

Al1.20.0lз Тампонирование лечебное магаtшща 98
Работы и услугrr по медllцttнском), освидетельствоваriию на налliчие
медпцинских противопоказаний к )rправлеrrию трsнспортным средством
медицинское освид9тельствование водrгелей танспортных средств
(кандпдатов в водители) категории "А", "В" 950
медицинское освидетельствование водителей транспортных средств
кандидатов в водители )

аыдача ката сп одо кек нию сп ]\t едством з00

Работы и услугп по медицинском]a освпдетельствоваItию на наличпе
медицllнскнх протlлвопоказанllй к владениlо орукием
медиццнское освидетельствование гр&кдан дпя выдачи лицензии на право
п иоб нця о жия зб5

освидетел ьствования водцтелей едств lбl
выдача дубликата медицинского заключения по результатам
освидетельgтвования гражданина Jця Ilолучения лицензии на приобретение
о 300

по : г.ЛrIпецк. л,Го ького, д.22, дневной стациона
Амбулаторно_полнклпнпческая помощь, в том числе прu осуществJIенпи специализпроваfiной медпцпнской

помощп
Работы lt по сп€циальности ма альвый те певт

ю1.03.006 Ман bнiur те пllя п и заболе ваниях позвоночника (l сеанс 500
Работы ш сл по специальности пЕяексоте

B0l .054.006 п ие]\l ос ]\, , кон льтация в ча вта п чныис 400
B0l .054.007 п ием (осм кон льтация ача-в евта ло ыи 265

ко ьнaц l сеанс) 250
точечный массаж l сеанс) l30

а Llя l20

l250

A04.23,001.00l

А04.09.001

B04,00l .002

l650

медицинское освидетgль9твование гр:Di(дан для выдачи лицензии на право
приобретения оружия (в случае одновременЕого прохождения медицинского



Работы и ги по спеllцальностп пзllоте ппя

А l9,0з.003.0l4

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
переломе костей (лечебнм гимнастика индивидуаJIьная для пациентоs с
тяжелыми неврологическими заболеваниями (когнитивные расстройства
l.t/или тяжелые двигательные наруtления) с использованием системы

реабилитации и лечения когнитивно-двигательных расстойств
Спабttло ST-150)Ill 620

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
переломе костей (лечебнм гимЕастцка индllвидуальнм для пациентов с
тяжелыми неврологическими заболеваниями (когнитивные расстройства
lл-lили тяжелые двигательные нарушення) с использованием xoMImekca для
диагностики, лечения и реабилитации больных с двигательной патологией

m-м') 700

Al9.04.00l

Лечебная физкульryра при заболеваниях и травмах суставов (лечебная
гимнастика индивид/альная для пациентов с тях(елыми неврологическими
заболеваниями (когнитивные расстройства и/или тяжелые двигательные
наручrения) с использованием аппарата rlля механотерапuч''Орtпоренп
мото9 625

А l9.03.003.0I4
Тренировха с биологической обратной связью по опорной реакции лри
переломе костей (лечебная гимнастика индивидумьная для пациентов с
ортопедическими нарушенtlями с использованием системы реабrrлlrгации l.t

aJce ST-I50)лечения когнитивно-двигательных йств С з70

А l9.03,003.0l4

Тренировка с биологической обраткой связью по опорной реакции при
переломе костей (лечебцая гимнастика индllвидуальн;ц lця пациентов с
ортопедическими нарушениrlми с пспользованием комплекса дIя
диагностики, лечения и реабилитация больных с двигательной патологией

м") 420

Al9.04.00l Лечебная физкульryра при заболеваниях и травмах суставов (лечебная
гимнастика индивидуальн:rя для пациентов с ортопедическими нарушениямli
с использованием ап ата дJlя мото,ц" з75

ги по сп€циальностя сестРдботы и ское делосл

Al1.12.003

Внугривенное введение лекарственных препаратов (капельное введение в
условиях дневного стачионара без учета стоимости лекарственного средства
(при на.личии направленля врача-специалиста))

320

прпмечашле: повторным считается посещенпе в теченпе б месяцев

Заместитель главного sрача
по экономическим вопросам

А l9.03.003.0l4

йr М.А. Зайцева


