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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных медицинских услуг

(поликлиника)
в ГБУЗ РБ ГКБ,Щемского района г. Уфы

Юридический адрес

450095, РБ, г, Уфа,,Щемский район, ул,,Щагестанская, д, 13А

вводится с 07 апреля 202З г.

Платные медицинские услуги осуществляются при нaIJIичии

соответствующих лицензий на виды деятельности:

1.при отсутствии соответствующих медицинских услуг в Программе государственных
гарантий оказания гражданам Башкортостан бесплатной медицинской помощи

2.желание пациента получить платную услугу

Код услуги наименование
Медицинской услуги

Единица услуги Щена за 1

единицу

Коrсl.лrrативный прием специалистов (без процедур и манипуляций)

B0l .047.005B0l .00l
.001в01.02з.00l
B0l .028.00 l

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста без

категории первичный

Один прием 550,00

в0
.00

в0

.047.005B01.00l
B0l -02з.00l

.028.00l

Прием (осмотр, консультация) врача-спе циалиста 2

категории лервичный

Один прием 610,00

в0 l .047.005в0 1.00 l
.001 в01 .02з.00l
в01 .028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 1

категории первичный

Один прием 660,00

B01.047,005B0l .00l
.001 B01.023.00l
B0l ,028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

высшей категории первичный
Один прием 7z0,00

30l .047.006в01 .00l
002 B01.023.002
B0l ,028,002

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

повторный

Один прием 330,00

B01.047.005 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Один прием(на 880,00

Оформление медицинской документации (санаторно-

куооtэтной карты и других)

1 документ 390,00

Оформление справок (в т.ч. в плавательный бассейн, по

месту требования и желанию граждан)

1 документ 220,00

Функциональные исследования
л05,10.006 Регистрация электрокардиограммы 1исследование 1 l0.00
А05. l0.004 Расшифровка, описание и интерпретация 1 исследование 220,00
А 12.09.00l Исследование неспровоцированных дыхательных l исследование 440,00
А l2.09.002.00l Исследование дыхательных объемов с применением 1 исследование 660,00
А05.23.002 реоэнцефалография 1 исследование 440,00
A05.23.00l,00l Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 1 исследование 660,00
A05.10.008 Холтеровскоемониторирование сердечного ритма 1 исследование 1 100,00
А02. l2.002.00l счточноемониторирование артериального давления 1 исспедование 550,00
A04.10.002 Эхокардиография 1 исследование 770,00
А04.2з.00 l нейросонография 1 исследование 440,00

Ультразвуковая диагностика
ц04.12.0z2 Лчплексное сканиDование сосудов мzU]ого таза 1исследование 440.00

А04. l2.006,00l Дуплексное сканирование артерий ния(них конечностей 1 исследование 990,00
А04. l2,006.002 дчплексное сканирование вен нижних конечностей 1 исследование 990,00



A04.12.005.002 плексное сканирование артерий верхних кон 1 исследование

А04,12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних хбцgчностй 1 исследование 830.00

A04.12,005,00з 1 исследование 770,00

A04,20.00l УльтразвукOвое исследование маткц и прцдздцов 1 исследование 550,00

А04.04,001 Ультразвуковое исследование сустава 1 исследование 550.00

A04.16.00l ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1 исследование 550,00

А04. l6.001 Ультразвуковое исследование органов брюrIIной полости
( комллексное)

1 исследованцg*по
чки

880,00

А04.28,002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1 исследование
муя(чин
женщин

550,00
500,00

A04,22,00l Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

паDащитовидных желез

1 исследование 500,00

А04.20-002 Ультразвуковое исследование мол9,{ц!Iхд9дЁ 1 исследование 550,00

А04.20.001 .00l Ультразвуковое исследование матки и придатков l исспедование 660,00

А04.14.001.00з Ультразвуковое исследование гепатобиллдqрцqЦ_эgцц 1 исследование 550"00

л04 21{,00] Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исследование 440,00

А04.23.00 l .00 l Ультразвуковое исследование головного мозга 1 исследование 550,00

A04,01.00l 1 исследование 440,00

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

1 исследование 500,00

А04.2 1.00l,00l Ультразвуковое исследование предстательной rкелезы

трансректальное
1 исследование 660,00

А04,20.003 Ультразвуковое исследование (lолликулогенеза 1 исследование 390,00

А04,l6.00l УЗИ органов брюшной полости 1исследование с

выездом на дом

2 200,00

А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1исследование (у 440,00

404, l 6.00 l+
A04,04.00l +

Ао4 ?1 nnl

Ультразвуковое исследование комплексно у детей в

стационаре (тазобедренного сустава, головной мозг,
1 исследование 770,00

Лечебные манипуляции в урологическом кабинете

А l6,07.0l б [dистотомия или цистэктомия 1 прочедура (без

тtэубки)
550,00

A21.21,001 Массаж простаты l сеанс 550,00

Взятие мазка из уретры l мазок l10,00
А l2,28.006 измепение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 1 сеанс з30,00

Лечебные манипуляции в проктологическом кабинете
B01.018.00 l Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога

первичныи
прием 1 100,00

B01.0l8,002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
ГIОВТОРНЫИ

прием 880,00

6.19.0l0 Иссечение наружного свища прямой кишки 1 процедура 18 700,00
6,l9.0l2 Дренирование абсцесса прямой кишки l процедура 11 000"00

А 1 6. l9,0l l Разрез или иссечение перианальной ткани 1 процедура 5 500,00
А 6. l 9.003.001 Иссечение анальной трещины l ппоцедура 11 000,00

6.19.0 Удаление геморроидальных узлов 1 процедура 18 700,00
А 1 6. l9.0l 3.00l Склеротерапия геморроидальных узлов Все узпы 1l 000.00

6.19.0 3,002 лигиоование геморроидzu]ьных узлов 1 узел 5 500,00
А 6. 19.016 эвакуация тромбированных геморроидчшьных узлов 1 узел 5 500.00
А, 16. l9.017 Удаление полипа анаJIьного канала и прямой кишки 1 случай 11 000,00
А l6, l9.0l8 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 1 случай 5 500,00
А l6.19.024 Иссечение эпители€tльного копчикового хода 1 случай 18 700.00
А l6.19.03 l Эндоскопи.Iеское электрохирургическое удаJIение

новообразования прямой кишки
1 случай 11 000,00



А l6,l9.032 Эндоскопическое электрохирургическое удаJIение
новообразования заднего прохода и анального канала

1 процедура 5 500,00

А l6. 19.03з иссечение новообразований перинатальной области и

анzLльного канала

l проuелура 1 l 000,00

Al6,19.034 Вскоытие острого гнойного парапрOктита 1 процедура 1 1 000.00

А l6.19,035 Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой
кишки

1 прочелура l8 700,00

А 16.19,0зб иссеqение тпанссlъинктепного свиша поямой кишки 1 процедура 18 700,00

1 прочелура l8 700,00А l6,19.037 Исследование экстрасфинкторного свища прямой кишки

А 16. l9,03 8 Удаление кисти параректальной клетчатки 1 ппоцедура 18 700,00

l6. l9,039 Удаление новообразования параректальной клетчqцки 1 процедура 18 700,00

А 16. l9,040 Бужирование анuLльного отверстия 1 процедура 1100,00
А l6. 19.04l Иссечение геморроид€rльных бахромок 1 процедура 11 000,00

д l6,l9.044 Тромоэктомия геморроид€rльных узпов 1 процедура 5 500,00
A16.19.046 Иссечение гипертрофированных анzulьных сосочков 1 процедура 11 000,00

B02.0l 8.00l Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента

к коло проктопогической операции
1 процедура 1 100,00

R05-0I8.00l Услуги по медицинской реабилитации пациента,

перенесшего колопроктологическую операцию (входит в

стоимость операции)

Физиотерапевтическое лечение и лечебная физкультура
в0 l .054.00l осмотр (консультация) врача-физиотерапевта прием 550,00
в0 l .020.00l Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной

tllизкультуре

прием 550,00

B0l .020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной

физкчльтуре повтоlэный

прием 330,00

А 14.05,00l Постановка пиявок (гирудотерапия) за одну пиявку 300,00

Электролечение
Al7.01.003 Ионофорез кожи процедура 170,00
л|7.24.002 Гальванизация при заболеваниях перифери ческой

нервной системы
процедура 170,00

А l7.26,005 Гальванизация при заболеваниях органа зрения процедура 170,00
А,l7.0з.001 Электроt|lорез лекарственных препаратов при костной

патологии
процедура 220,00

д l7.04.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях счставов

процедура 220,00

А l7.05.002 Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях системы оDганов кDоветвоDения и крови

процедура 220,00

А l7.07,001 Электрофорез лекарственнь]х препаратов при патологии
полости пта и зчбов

процедура 220,00

А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных путей

процедура 2z0,00

А l7,08.00l .00l Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный процедура 220,00

А l7.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов
при заболеваниях органа слуха

процедура 220,00

А 1 7.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
легких

процедура 220,00

A17.12.00l Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов

процедура 220,00

Al7,13.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
нарушениях микроциркуляции

процедура 2z0,00

А l7. l4,00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях печени и желчевыводящих путей

процедура 220,00

Al7.15,00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях поджелудочной железы

процедура 220,00

А l7.16.00l Электорофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки

процедура 220,00



l7,19.00l Электрофорез лекарственных препаратов при

заболеваниях кишеч ника

процедура 220,00

А l7,20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при

заболеваниях женских половьtх органов

процедура 220,00

А17,21.001 Электрофорез лекарственных препаратOв при

заболеваниях мужских половьж органов

процедура 220,00

A,l7,22.00| Электрофорез лекарственных препаратов при

заболеваниях желез внутренней секреции
процедура 220,00

А l7.2з.00 l Электрофорез лекарственньж препаратов при

заболеваниях центральной нервной системы и год9рц919

процедура 220,00

А l7.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при

заболеваниях периферической нервной системы
процедура 220,00

А l7.26.00 l Электрофорез лекарственных препаратов при

заболеваниях органа зрения

процедура z20,00

А l7.28.00l Электрофорез лекарственных препаратов при

заболеваниях почек

процедура 220,00

4 l 7,29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных
заболеваниях

процедура 220,00

д l7.30.003 диадинамотерапия пDоцедура 220,00

А l7.з0.004 Воздействие синусоидальными модулированными
токами

процедура 220,00

А 17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (!ЩТ-форез) процедура 280,00

А 17.30,024.002 Электрофорез си нусоидальными модулированными
токами (СМТ-Форез)

процедура 280,00

А l 7.30.03 5 Электростимуляция процедура 220,00

А 17.02.001 Электростимуляция мышц процедура 220,00
A l7, 1 6.002 электростимуляция желудочно-кишечного тракта процедура 220.00

7.20,003 электростимупяция шейки матки процедура 220.00
А ,7.z4.01],

Электростимуляция двигательных нервов процедура 280,00
А l7,24.010 Многофункцион€rльная электростимуляция мышц пDоцедуDа 280,00
А 7.28.003 электроотимуляция мочевого пузыря пDоцедуDа 220,00
А l7,30.030 Электростимуляция лицевого иlили тройничного нервов

мимических и/или rкевательных мышц
процедура 280,00

А l7.01.007 дарсонвализация кожи процедура 170,00
А 17.05.00l ,Щарсонвализация местная при заболеваниях системы

оl]ганов кроветворения и крови

процедура 170,00

А l7.08.002 !арсонвализация при заболеваниях верхних

дыхательных путей
процедура 170,00

А 17. l0.00з Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда процедура 170,00
А 17. l2.002 .Щарсонвализация местная при заболеваниях крупных

кровеносных сосудов
процедура 170,00

А l7.2з.002 ,Щарсонвализация местная при заболеваниях

центральной нервной системы и головного мозга
процедура 170,00

А l7,l з.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции процедура 170.00
А l7.24.004 ,Щарсонвализация местная при забопеваниях

периферической нервной системы
процедура 170,00

А l7,08,002 ,Щарсонвализация при заболеваниях верхних
дыхательных путей

процедура 170,00

А l7.10,003 Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда процедура 170,00
А 17.12.002 ,Щарсонвализация местная при заболеваниях крупных

кровеносных сосудов
процедура 170,00

А l7,25.002 дарсонвализация органа слуха процедура 170,00
А l7,25.005 ,Щарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа

слуха
процедура 170,00

Al7.29.002 Электросон процедура 170,00
А l7.30,0з2 Воздействие токами надтон€lльной частоты процедура 170,00
А l7.30.0l7 Воздействие электрическим полем ультравысокой

чlrсl-оты rЭП УвЧ)
процедура 170,00

А l7.з0.028 Аэрозольтерапия процедура 170,00



l 7.30.03 l Воздействие магнитными полями п 1 10,00

д l 7.з0.034 Ультрафонофорез лекарственный процедура 220,00

A22.01.00l Ультразвуковое лечение кожи процедура 170,00

д22.04,002 Воздействие ультразвуком при заболевания пDоцедура 170,00

А22 08.002 воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних
пыхательных пчтей

процедура 170,00

л22,12.002 воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных
кпоRеносных сосчдов

процедура 170,00

А22.23.003 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях

ентпальной неовной системы и головного мозга
процедура 170,00

цz2.z4.002 воздействие ультразвуковое при заболеваниях

пепифеоической нервной систqд4ц1_
процедура 170,00

А22.з0.0l4 О.rределение биодозы дпя ультрафиопетового облучения процедура 220,00

А22.з0.003 1 область
воздействия

110,00

цz2.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа процедура 1 10,00

ц22.25,002 процедура 110,00

А22,з0.007 Воздействие интегр€шьным ультрафиолетовым
излччением (от ОРК-21М)

процедура 1 l0,00

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное обJIуч9цц9д9жд процедура 170,00

A22.02.00l воздействие низкоинтенсивным лазерным излуtlением

при заболеваниях мышц
процедура 170,00

А22.04.003 процедура 170,00

д22,05,00l Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

ппи заболеваниях органов крQветворения и крови
процедура 170,00

А22.08,007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

при заболеваниях верхних дыхательньтх пуlе,й

процедура 170,00

А22.09.010 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
при заболеваниях нижних дыхательных путей

процедура 170,00

422, l0.00 l воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

при заболеваниях сердца и перикарда

процедура 170,00

А22, l2.00l воздействие низкои нтенс14вным лазерн ым излуtlением

при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
процедура 170,00

A22.14.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

при заболеваниях печени и желtIевыводящих пут9й
процедура 170,00

л22.20,001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых
органов

процедура 170,00

А22,20.008 Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских
llоловых органов

процедура 170,00

А22.23.00 l Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

при заболеваниях центральной нервной системы и

процедура 170,00

д22.24.00l Воздействие низкоинтенсивным лzверным излучением
при заболеваниях периферической нервной системы

процедура 170,00

^2z,z8.004
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
при заболеваниях почек и мочевьIделительноI9 fрецIа

процедура 170,00

д22.z8.о|4 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

при заболеваниях мочевыделительного тракта
процедура 170,00

А22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением

эндоназально

процедура 220,00

A22.25.00l Эндоаурикулярное воздействие низкоинтеI{сивным

лазерным излучением при заболеваниях органов слуха
процедура 2z0,00

А l 8.05,0l9 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное

облучение крови)

процедура 280,00

А22,30.005 Воздействие поляризованным светqlи(qцgдfрgф процедура 110,00

А2(),з0,036 Парафино-озокеритовая аппликация процедура 220"00

Лечебная физкультура



А 1 
(,,.0з.00 l .00 1 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме

позвоночника

1 занятие 220,00

А l9,03.002.001 Ин диви ду аль ное занятие леч ебн о й физкул ьтурой при

заболеваниях позвоночника

1 занятие 440,00

А l 9.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях позвоночника

1 занятие 220,00

А19.0з.002,02з лечебная физкультура с использованием аппаратов и

тDенажеров при забопеваниях п!эцqцQзццка

1 занятие 440,00

А 1 9.03.00з,00l 1 занятие 440,00

А l9,0з.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

переломе костей

1 занятие 220,00

А l9,03.003.022 1 занятие 440,00

19.03,004.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

тDавме позвоночника с поражением спинного мозга
1 занятие 440,00

А l9.04.001 .0с l Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях и травмах суставов
1 занятие 440,00

А l9,04.00l .002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях и травмах сусдQц9д_
1 занятие 220,00

А l9.04.00 t .02з лечебная физкультура с использованием аппаратов и

тDенажеров при заболеваниях и травмах cycTaRoB

1 занятие 440,00

А l9,05.001.00l Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях системы органов кровJIц9!9ццдддрови
1 занятие 440,00

А 19 J5.0c l,002 групповое занятие при заболеваниях системы органов

кроветвоl]ения и крови

1 занятие 220,00

^ 
l9,05.001.005 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и

тDенажеров при заболеваниях системы органоR

1 занятие 440,00

А l 9,09.00l .001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях бронхолего,Iной системы

1 занятие 440,00

А l 9.09-00l .002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях бронхолегочной системы
i занятие 220,00

А l9.09.001.0l з Лечебная физкультура с использованием аппаратов и

тDенажеров при заболеваниях бронхолегочной системы
1 занятие 440,00

А l9.10.001.00l Индивидуальное занятие лечебной (lизкультурой при

заболеваниях сердца и перикарда

1 занятие 440,00

А l 9. 
}0.0р 

l .002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях сердца и перикарда

1 занятие 220,00

A.l9. 10.00 l ,004 1 занятие 440,00

А 19. l2,001.00l Индиви ду альное заняти е лечеб ной физкул ьтурой п р и

заболеваниях крупных кровеносных сосудов
1 занятие 440,00

А l9,l2.00l .002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях крупных кровеносных сосудов
1 занятие 220,00

Al9.12,00l .00з Лечебная физкультура с использованием тренажеров

при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
1 занятие 440,00

Аl9.1з.001.00l Инди видуальное занятие лечебноti (lизкул ьтурой при

заболевании системы микроциркуляции
1 занятие 440,00

дl9.13.001,002 Групповое занятие лечебной (iизкультурой при

заболевании системы микроциркуляции
1 занятие z20,00

Аl9.13.001.00з Лечебная dlизкультура с использованием тренажеров

при заболевании системы микроциркуляции
1 занятие 440,00

А l9, l6.001.00l Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

заболеван и ях п и щевода, желудка, двен адцати п е!9]ц9Ц
l занятие 440,00

А l9. l 6.001 .002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки

1 занятие 220,00

А19,l8.001.00l Индивидуальное занятие лечебной (lизкультурой при
заболеваниях толстой кишки

1 занятие 440,00



А l 9, 1 8.00l .002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях толстой к1,Iшки

1 занятие 220,00

А l9.20,00l ,00l Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях женских половых органов

1 занятие 440,00

А l9,20.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях женских половых органов

l занятие 220,00

А l9.23.002.004 Индивидуальное занятие лечебной (lизкультурой при

афазии, дизартрии

1 занятие 440,00

А l 9.23.002.0l0 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

дисфагии

1 занятие 440,00

А 19.2з,002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

забопеваниях центральной нервной системы и головного
мозга

1 занятие 440,00

Al9.23.002.0l5 Групповое занятие лечебной (lизкультурой при

заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга

1 занятие 220,00

A19.24.001.00l Индивидуальное заFIятие прt.l заболеваниях
периферической нервной системы

1 занятие 440,00

А l9.24.00l ,002 Групповое занятие при заболеваниях периферической
нервной системы

1 занятие 220,00

А l9.24.001 ,026 Лечебная (lизкультура с использованием аппаратов и

тренажеров при заболеваниях периферической нервной

системы

1 занятие 440,00

А l 9.з0.003 1 занятие 440,00

A25.30.0l9 Назначение комплекса упражнений (лечебной

физкультуры)(Консультати вн ы й прием и нструктора
ЛФК, подбор комплекса упралснений)_

1 занятие 220,00

Массаж
A2l .0 .00l общий массаж медицинский процедура 660"00
А21 .0 ,002 Массаж лица медицинский процедура 1 10,00

A2l .0 .003 массаж шеи медицинский процедура 110,00
Az ,0 003,00 l Массаж воротниковой области процедура 170,00

.0 .004 Массаж верхней конечности медицинский процедура 170.00

.0 .004.00l Массаж верхней конечности, надплечья и области процедура 220,00
{2 ,01.004.002 Массаж плечевого сустава пDоцедура l 0,00

^, .0 ,004.00з массаж локтевого сустава процедура 1 10.00

Az .01.004.004 Массаж лучезапястного сустава процедура 110.00
л2 .0l ,004.005 Массаж кисти и предплечья процедура 1 0,00
д2 .0 ,005 Массаж волосистой части головы медицинский процедура 1 10,00

,0 .009 Массаж нижней конечности медицинский пDоцедура 170,00
,0 ,009.00l массаж нижней конечности и поясницы процедура 280,00
.0 .009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области процедура 70.00

Az ,0 .009.003 массаж коленного сустава процедура 10.00

^z
.0 .009.004 Массаж голеностопного сустава процедура 10,00

л2 .0 .009.005 маосаж стопы и голени процедура 10,00
.03,002 Массаж при заболеваниях позвоночника (позвоночник) процедура зз0,00
.03.002,00l Массаж пояснично-крестцовой области процедура 170,00
.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела гIозвоночника процедура 220,00

А2 .03.00? Массаж спины медицинский процедура 220,00
.30.00 l Массаж передней брюшной стенки медицинский пDоцедуDа 1 10,00

Az 30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста процедура 330.00

^2
,30.005 Macca>lt грудной клетI(и медицинский пDоцедура 330,00

Механотерапия

А2 l .03.002.006 Термовибромассажпаравертебральных мышц процедура 170,00
л2 l .03.008 Тракционное вьIтяжение позвоночника процедура з 30,00
А22.30.006 Вибрационное воздействие процедура 170.00

Гематологические исследования

Выезд специалиста на дом для забора анализов 1 выезд 280.00



в03.0l6.00з Клинический анализ крови (18 параметр)+ЕQ9 1 анализ 330,00

вOз.0l6.003 Клинический анализ крови (l8 параметр) .!-tQа? l анализ с 330,00

А l2.05.00l Анализ скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 1 анализ 1 10,00

в()з.0 l 6.003 Исследование уровня ретикулоцитов в крови l анализ 1 10,00

А l2.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в

кl]ови

1 анализ 220,00

А l2,05.005

А l2.05,006

Определение основных групп по системе АВО
ОпOеделение антигена Д-системы Резус (резус-фактор)

1 анализ 280,00

А l2.05,007.00l Определение фенотипа по антигенам C,c,E,e,Cw,K,K и

определение антиэритроцитарных qц]цlgд_
1 анализ 500,00

А26.05.009 Микроскопическое исследование <толстой капли) 1 анализ 280,00

А.09.05.083 Исследование уровня гликированно]q JgIи 9Iд9qдцед 1 анализ 440.00

А l2.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-K.lieToK 1 анализ 220,00

Общеклинические исследования

I]03.0 l 6.006

л09.28.0l8
Общий (клинический) анализ мочи

Анализ минерального состава мочевых камней

'l анализ 2в0,00

А09.28,020 обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче 1 анализ 170,00
в03.0l б,0l4 Исследование мочи методом Нечипоренко 1 анализ 170,00

в03.0 1 6.01 5 Исследование мочи методом Зимницкого 1 анализ 170,00
в03,016.0l0 Копрологическое исследование 1 анализ з30,00
А 09.19,001 Исследование кала на скрытую кровь 1 анализ 170,00
А26.0 l .017 Микроскопическое исследование отпечатков с

поверхности кожи перианальных складок на яйца остриu
1 анализ 220,00

А26.01 .0 l9 Микроскопиtlеское исследование отпечатков с

повеI]хности перианальных складок на яйца гельминтов
1 анализ 1 10,00

лl 1.01.018 Взятие образча биологического материала из очагов

поражения на патологическtлй грибок
1 анализ 170,00

Коагулогические исследования
д l2.05.0з9 Активированное частичноетромбопластиновое время 1 анализ 170,00
л 12.05.027 Определение протромбинового (тромбопласти-

нового)времени в крови I4лI4 в плазме
1 анализ 170,00

А09.05,050 Исследование уl]овня dlибриногена в крови 1 анализ 170,00
А l2.05,028 Определение тромбинового времени в крови 1 анализ 170,00
д l2.05.0l8 Исследование фибринолитической активности крови 1 анализ 170,00
зоз.005.006 Коагулограмма(ориентировочное исследование системы

гемостаза)

1 анализ
Баз. КГ

rп,ги \/нa)

660,00

Расширенная коагулограмма (фибриноген, РФМК,ПТИ,
МНО, АЧТВ, тромбиновое время)

l анализ l 320,00

A,|2.05.0z7

А09,05.050

А l2.05.039

А l2.05.028

Определение протромбинового времени в крови или в
плазме (Протромбин по Квику*МНО)

Исследование уровня фибриногена в крови
(фибриноген)

Активированное частичное тромбопластиновое время
(Аптв)

Определение протромбинового времени в крови (ТВ)

1 анализ
(для гинек отд)
Комплекс
"Коагулограмма
стандарт"
(пти+мно, Аптв,
(lибриноген, ТВ)

850,00

А09.05.051.001 определение концентрации Д-димера в крови 1 анализ 220,00



Щитологические исследования
A08.20.0l2 Щитологическое исследование lчlикропрепарата тканеи

влагzLлища

1 анализ 280,00

А08.20,0l з I {итологическое исследование микропрепарата тканей

матки

1 анализ 280,00

A08.0l .002 Щитологическое исследование микропрепарата кожи l анализ 280,00

A08.07.00l I {итологическое исследование микропрепарата тканей
полости рта

1 анализ 280,00

А08,l6.006 IJитологическое исследование микропрепарата тканей
пишевода

1 анализ 280,00

ц08. l6.007 I_{итологическое исследование ми кропрепарата тканей
х(елудка

1 анализ 280,00

408. l6,008 I {итологическое исследование м и кропрепарата тканей

двеrIадцатиперстной кишки
1 анализ 280,00

Биохимические исследования крови

А09.05,026

А09.05.023

А09.05.017

А09.05.20

А09.05.042

А09.05.041

А09.05.021

А09.05.010

Исследование уровня холестирина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня мочевины в крови

Исследование уровня креатинина в крови

Определение активности аJIанинаминотрансферазы в кро

Определение активности аспартатаминотрансферазы в Ktr

Исследование уровня общего билирубина в крови

Исследование уровня общего белка в крови

1 анализ

(лля гинек отл)
Комплекс "Биохимия-
8 показателей"
(глюкоза, холестирин,
АЛТ, АСТ, об.белок,
об.биллирубин,
мочевина, креатинин)

1 360,00

B03.0l6.004 Анализ крови биохими.tеский общетерапевтический 1 анализ
(развер): АЛТ, АСТ,
билирубин общий и

прямой, глюкоза, общий
белок, креатинин,

мочевина, щелочная

фосtРатаза, ГГТ,
холестерин общий,

триглицериды, мочевая

кислота, альбумин.

1 650,00

l]0з.0 l 6.007 комллекс исследований для оценки степени печеночно-
клеточной недостаточ ности

l анализ

(АЛТ, АСТ, билирубин
общий и прямой, общий
белок, ГГТ, щелочная

фосфатаза, холестерин
общий, ЛДГ)

990,00

A09.05.0l0

А09.05,020

A09.05.0l7

A09.05.0l8

Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

1 анализ 440,00

А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1 анализ 220,00
А09.05,009

А 12.06.019

А 12.06.0l5

A09.05.0l0

А09.05.018

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке
Определение содержания ревматоилного фактора в

крови

Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови

Исследование уровня общего белка в крови

Исследование уровня мо.tевой кислоты в крови

1 анализ 550,00

д09,05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 1 анализ 170,00
д09.05,0з9 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови i аналtrз 110.00
А09.05.19з.00l Экспресс-исследование уровня тропонинов I, Т в крови l анализ 170,00



А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в

крови

1 анализ l70,00

A09.05.04l Определение активности аспартатаминотрансферазы в

крови

1 анализ 170,00

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в

крови

1 анализ 170,00

А09.05,046 Определение активности щело,tной (lосфатазы в крови 1 анализ 170,00

A09.05,02l исследование уровня общего б"л ц!уýцдq 
"_ЦРgРИ

1 анализ l70,00
А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного

билирубина в крови

1 анализ 170,00

л09.05.0l1 Исследование уровня альбумина в крови 1 анализ 170,00

А09.05,045 Определение активности амилазы в крови l анализ 220,00

А,09.28.027 Определение активности аль(lа-амилазы в моче 1 анализ 220.00

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 анализ 170,00

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридqр Jдр9Ец 1 анализ 170.00

Глюкоза крови (в капиллярной крови) 1 анализ 220,00

д l2.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 1 анализ 390,00

А09.05.02з Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ(из веноз.
крови)

170,00

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крqЕц 1 анализ 170,00

А09.05.0з2 Исследование уровня общего кальция в крови 1 анализ 170.00

А09.05.030
A09.05.03l

Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня к€lJIия в крови

1 анализ 220,00

А09,05.004 Исследование уровня холестерина ли попротеинов
высокой плотности в крови

1 анализ 170,00

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов
низкой плотtIости

1 анализ 170,00

А06. l2.0l2.00l АDтериально-стимулированный венозный забор крови 1 анализ 1 l0,00
А l 1.12.009 Взятие крови из периdlерической вены 1 анализ 150

Исследования крови на гормоны щитовидной железы, онкомаркеры
А 12.06.046 Определение содержания антител к рецептору 1 анализ 280.00
л l2.06.0 l 8 Определение содержания антител к ткани щитовидной

железы в крови

1 анализ 280,00

Исследование крови на Т4 (свободный)

Антитела к ТПО (концентрация антител к
тиреопероксидазе)

1 анализ
1 анализ

280,00
280,00

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови анализ 300.00
А09.05. l53 Исследование уровня прогестерона в крови анzшиз 300,00
A09,05. 1 3 5 Исследование уровня общего кортизола в крови анализ 300,00

Исследование уровня фолликулостимулирующего
гормона

l аtrализ з00,00

А09,05. l з l Исследование уровня лIотеинизирующего гормона в

сыворотке Kl]oB1,I

1 анализ 300,00

А09.05. l 54 Исследование уровня общего эстрадиола в крови l анализ 300,00
л09,05.078 Исследование уровня общеготестостерона в крови 1 анализ 300,00
А09,05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в

крови

1 аналцз 440,00

А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке
крови

1 анализ 220,00

А09.05.1б l Исследование уровня белка А, связанного с

беременностью, в крови (РАРР-А)
1 анализ z20,00

д09,05.1 30 Исследование уровня простатспецифического антигена
общего в крови

1 анализ 280,00

А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА
125 в крови

1 анализ 280,00

А09.05.2з 1 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера
СА 15-3 в крови

1 анализ 280,00

Бактериологические анализы



А26,0(1.0З5 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В
(Hepatitis В virus) в I(poBl,I

-l 
анализ 280,00

А26.06, 101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С
virus) в крови

1 анализ 280,00

А26.06.082.003

А 12.06,029

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропе-

mapallidurn) в реакции пассивной гемагглютинации
(РПГА) (качественное и полуколичественное иссле-

дование) в сыворотке крови

Определение содержания антител к кардиолипину в

крови

1 анализ 280,00

д2(1,06.0l8 Определение антител к хламидии трахоматис
(Chlamydiatrachorrratis) в крови

l анализ 330,00

Определение антител к микоплазме человеtIеской
(Mycoplasrnahorninis) в крови

1 анализ 170,00

Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в

крови

1 анализ 170,00

А26,05.016

A26.19,004

A26.19.005

А26.19.006

А26. l9.007

А26. l9.009

Исследование микробиоценоза кишечника
(дисбактериоз)

Микробиологическое (культуральное) исследование

фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersiniaspp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование

фекалий/ректzшьного мазка на

патогенныекампилобактерии (Carnpylobacterj ejuni/coli)

Микробиологическое (культуральное) исследование

фекалий на холерные вибрионы (Vibriocholerae)
Микробиологическое (культуральное) исследование

фекалий/ректального мазка на
возбудительлиффи uиальн о гоклостридиоза

Микробиологическое (культуральное) исследование кала

на грибы рода кандида (Candidaspp.) _

1 анализ 880,00

A26.19.008 Микробиологическое (культуральное) исследование кала

на аэробные и (lакультативно-анаэробные
микроорганизмы

1 анализ 220,00

А26.19.001

А26, l9.002

А26.19.00з

Микробиологическое (культуральное) исследование

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии
(Shigellaspp.)

Микробиологическое (культуральное) исследование
(lекалий на возбудители брюшrlого ти(lа и парати(lов

(Sahnonellatyphi)
М и кробио.rrоги ческое (культуральное) исследован ие

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода
с?ulьмонелла (Sallnonellaspp.)

1 анализ 330,00

А26.з0,004 Определение чувствительности микроорганизмов к

антимикробным х14миотерапевтическим препаратам
1 анализ 550,00

д26,05.00l МикробиологиtlecKoe (культуральrrое) исследоваIIие
крови на стерильность

1 анализ 5 50,00

А26.05.002

А26.06.07з

л26.06,074

А26.06.075

А26.06.076

Микробиологическое (культуральное) исследование
крови на тифо-парати(lозную группу микроорганизмов

Определение антител к саJIьмонелле кишечной
(Salrnorrellaenterica) в крови

Определение антител к сальмонелле t<ишечной
(Salrnonellaenteгica) в крови

Определение антител к сальмонелле парати(lа В
(Salrnonellaparatlplry В) в крови

Определение антител к сальмонелле паратифа С
(Sahr-ronellaparatlplry С) в крови

1 анализ 220,00



А26.06.071 Определение антител к саJIьмоtjелле тифи
(Salrnonellatlphi) в r<рови

А26,05.00з

А26.05.004

А26,05.005

А26.05.006

А26.05.007

Микробиологиtlеское (культуральное) исследование

крови на бруцеллы (Brucellaspp.)

Микробиологическое (культуральное) исследование

крови на лептоспиры (LeptospirainterTogans)

Микробиологическое (культуральное) исследование

крови на мицелиальные грибы

Микробиологическое (культуральное) исследование

крови EIa дрожжевые грибы

Микробиологическое (культуральное) исследование

кро ви на обли гатн ые анаэроб н ые м и кро9р14ц4]щ !]_

1 анализ 550,00

А26.08,001 Микробиологическое (культуральное) исследование

слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии
/соri nebacteriurndiuhtheriae)

1 анализ 220,00

426.09.0l5 Микробиологическое (культуральное) исследование

слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша
1Rordetellaoertussis)

l анализ 220,00

Взятие м€вка и посев из зева и носа на стафиллококк 1 анализ 220,00

А26.08.006 МикробиологиLIеское (культуральное) исследование

смывов из околоносовых полостеГа на аэробные и

rba kv пьтати вно-анаэпобные микоооDганизмы

1 анализ 220,00

А26.08,007 Микробиологическое (культуральное) исследование

пунктатов из околоносовых полостей на
нрппппппбпя?vtотIIие я наэпобтl ые микпоопганиЗМы

1 анализ 220,00

Взятие мазка и посев на (lлору раны и чувствительность
к антибиоL,икам

1 анализ 550,00

Исследование KpoBI4 на лямблии 1 анализ 280,00

Взятия мазка и посев на флору из зева носа и

чувствительность к антибиотикам
1 анализ 550,00

А26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование

мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные
поопгани,lмы

1 анализ 550,00

Взятие мазка и посев на флору грудного молока и

чувствительность I( антибиотикам

1 анализ 550,00

д26,02.001

л26,02.002

А26.02.003

A26.0z.004

Микробиологическое (культуральное) исследование

раневого отделяемого на аэробные и (lакультативно-
анаэробн ые микроорган и,}м ы

Микробиологическое (культурал ьное) исследование

раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены
(Clostridiurnspp.)

Микробиологическое (культуральное) исследование

раl{евого отделяемого на неспорообразуюцие
анаэробн ые ми крооl)ган llзмы

Микробиологическое (культуральное) исследование

раневого отделяемого на грIлбы (дролtлtевые,

мицелиальные)

1 анализ 550,00

А2б,25.001

д26.25.002

Микробиопогическое (культуральное) исследование
отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей

на грибы (дрожrкевые и мицелиальные)
Взятие мазка и посев на флору отделяемого из уха и

чувствительность к антибиоти кам

1 анализ 550,00

А26.28.003

А26.28.004

Микробиологическое (культуральное) исследование
мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорган14змы
Микроскопическое исследоваtlие осадка мочи на

дрожжевые грибы

1 анализ 550,00



л26.20

А26.20,008

А26.20.016

,006

л26.20,007

Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на аэробные lt (lаку-llьтативно-

анаэробные микроорганизмы

М икробиологическое исследование отделяемого

женских половых органов на неспорообразуюtцие

анаэробные микроорганизмы
Ми кробиологическое (культуральное) исследование

отделяемого женских половых органов на аэробные и

(lакультати вно-анаэробные микроорганизмы

Микробиологическое (культуральное) исследование

влагалищного отделяемого на дроя<жевые грибы

1 анализ 550,00

Взятие мазка и посев на флору отделяемого из

влагалища и чувствительность к антибиотикам

'l анализ 550,00

Исследование объектов из окруя(ающей среды:
- смывы на БГКП

- смывы на стафилококк
- материал на стерильность

1 анализ
1 анализ
1 анализ

220,00
220,00
220,00

220,00
220.00

Исследование воздушной среды
- на оМЧ

- на золотистый ста(lиллококк

1 анализ
1 анализ

Процелуры
Al1.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 процедура 220,00
А06,l2.0l2.00l Артериально-стимулированный венозный забор крови 1 ппоцедура 110,00
А1 1.02,002 Внутримышечное введение JIекарственных препаратов 1 инъекция 1 10,00

в04.014.004 Вакцинация 1 инъекция 170"00

А l 5.0l .001 Наложение повязки при нарушени14 целостности кожных
покровов

Процедура 220,00

А l5.01.002 Налолtение повязки при гнойных заболеваниях кожи и

подкояtной клетчатки

Процедура 280,00

А06,07.012 Радиовизиогра(lия 1 исследование 250"00

скарификационные кожные тесты 1 аллерген 170,00

Эндоскопические исследования
B0l .059.01 Прием (осмотр, консультацlля) врача-эндоскописта

первичный
прием 550,00

АOз. l6,00l Эзофагогастродуоден оскогIия процедура l 100.00
А l 1.16,001

л l1.16,002

Al1.16,003

Биопсия пищевода с помощыо эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии

Биопсия двенадцатиперстt-tой кишки с помощью
эндоскопии

прочелура и 1 скус 1 380,00

Al1.16.00l

А 1 1.16,002

Аl1,16.00з

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью
эндоскопии

прочелура и 2
скуса

l 650,00

Al1.16.001

Al1.16.002

А l l. 16.003

Биопсия пищевода с помощыо эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии

Биопсия двенадцатиперстной киiI]ки с помощью
эндоскопии

процедура и 3
скуса

1 930,00

Al1,16.00l

Al1.16.002

А 1 1.16,003

Биопсия пищевода с помощыо эндоскопии
Биопсия желудка с помош{ью эндоскопии

Биопсия двенадцатиперстной ltl4шI(и с помощью
эндоскопии

процедура
(с определениец
хеликобактер-

пилори)

1 650,00

А l 6.,l 6,048 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка процедура 1 760,00
А l6.16.038 Эндоскопическая резекция слизистой желудка процедура (полипы 2 750,00
А l6. l6.038 Эндоскопическая резекция слизистой желудка пDоцедуDа (полипы 2 970,00
А03.09.00 БРОНХОСКОПИЯ пDоцедуоа (с 2 040.00
А03,09.00 l Бронхоскопия процедура(с 2 310,00
А03.09.00 БРОНХОСКОПИЯ процедура(с 2 590.00
АOз,09.00 БРОНХОСКОПИЯ процедура(санацио 2 750.00



18.001 Колоноскопия 2 480,00

АOз.l8.00l Колоноскопия процедура (с 3 850.00

Al1.19.00l

Биопсия сигмовидной кишки с помощью
видеоэндоскопических технологий

процедура (1 скус) 2,7 50,00

Al1,19,001

Б-иопсия сигмовиднOй кишки с пOмOщью

видеоэндоскопических технологий
процедура (2

cKvca')

3 030,00

Al l,l9.001

Биопсия сигмовидной кишки с помощью
видеоэндоскопических технологий

процедура (3

cKvca)
3 300,00

А 16,1 9.0l7 Удаление полипа анального канала и прямой кишки процедура 5 500,00

Лечебные манипуляции в кабинете офтальмолога
A02.26.0l5 Офтальмотонометрия оба глаза 110,00

А l2.26.0lб Авторефрактометрия с узким зрачком оба глаза 140,00

А02.26.005 Периметрия статическая оба глаза 1 10.00

А02.26.009 Исследование цветоощущения оба гпаза 60,00

л02.26.00l Исследование переднего сегмента глаза методом
бокового освеIltения

оба глаза 220,00

лечебные манипуляции в кабинете врача-хирурга и врача травматолога-ортопеда

B01.003.004.00l местная анестезия Услуга 330"00

А l l ,04.00з Диагностическая аспирация сустава Услуга 660,00

А l 1 .04.006 Околосуставное введение лекарственных прýцqрqдgд Услуга 330,00

А 15.01 .00l налоrкение повязки при нарушеtt1,1и целостности кожных
покровов

Услуга 220,00

А l 5,0l .00l .00 l Наложение повязки при ожогах Услуга 550,00

А l5.0l .002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и

подкожной клетчатки

Услуга 280,00

А l6,01.027 удаление ногтевых пластинок Услуга 770.00
A16.01.027.00l Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией

матрикса
Услуга 2 200,00

А l6.0l .028 Удаление мозоли Услуга 550.00
А l6.0l,00l Удаление поверхностно расположенного инородного

тела

Услуга 550,00

А l6.0 l .002 Вскрытие панариция Услyга 770.00
А 1 6.01 .00з некрэктомия Услуга 770,00
А l6,01.00з.002 Некрэктомия гнойно-некротиLIеского очага стопы

(голени)
Услуга 770,00

\ l(1,0 l .004 Хирургическая обработка раны или инфицированной
ткани

Услуга 440,00

6.0l ,008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки Услуга 770.00
6.01 ,008,001 Налол<ение втоl]иtI ll ых швов Услуга 1100,00

А l6,01.009 Ушивание откlэытой раны (без кояtной пересадки) Услуга 770,00
6,01.0l l ВскDьtтие фурункула (карбункула) Услуга 770,00
6.0l ,0l2 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Услуга 770,00
6.01.0 2,001 Вскрьlтие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) Услуга 770.00

А l6.0l .0l2,004 Вскрытие и дренирование (lлегмоны (абсчесса)

челюстно-ли цевой области в tlеротов ы м доступом

Услуга 770,00

А 16.0 .0 l4 Удаление звездчатой ангиомы Услуга 550,00
А 16.0 .0 6 Удаление атеромы Услуга 1 650,00
А l6.0 .017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Услуга 1 650,00
д l6.0l ,0 l7,00 l Удаление доброкачественных новообразований кожи

методом электрокоагyляции
Услуга 5 50,00

А l6.01.018 Удаление доброкачественных новообразований
подкожно-lIiиtэовоГ,t кJlетLIатки

Услуга (1-2см) 1 650,00

А l 6.01 ,0l 8 Удаление доброкачественных новообразований
подкожно-жировой клетtlатки

Услуга (ло 5см) 2 200,00

л l6.0 l .0 I8 Удаление лоброкачествеtI tl ых rtовообразовани й

подкожно-жировой I(летч атки

Услуга (ло 10см) 3 300,00

Al6.01,0l9 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и
подкожно-жиоовой клетчатки

Услуга 550,00

А l6,01.020 Удаление контагиозных моллюсков Услуга 550,00
А l6.01 .02з иссе.tение рубцов кожи Услуга 770,00



А l6.0 l .023.00l Иссечение рубцов передней брюшной стенки 660,00

А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препзрqц9в операция в30,00

А l l .04.005 Пункция синовиtшьной сумки суст?ва операция 550,00

Женская консультация

в01 .00l .00l Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный

1 прием 550,00

B0l .001 .00l Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный

1 прием(врач I

категории)
660,00

в01 .00l .00l Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога перви,tный

1 прием (врач
высшей

770,00

в01 .047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
первичный

1 прием (врач

высшей кат)

550,00

в02.069.001 Консультация медицинского психолога l прием 440,00

Психологическое сопровождение беременности 1 прием 440,00

B04.001.003 школа для беременных 1 прием 280.00

А 14.20.00 1 Спринцевание влагалища 1 прием(курс 10

дней)

1 100,00

А l4.20.001 Спринцевание влагалища 1 прием (перед
абортом,курс 3-

5дней)

660,00

А08.20,004 I {итологическое исследование аспирата из полости
матки

1 единица 1 320,00

АOз.20.001 Кольпоскопия 1 прием 550,00

Al1.20.0l4 Введение внутриматочной спирали 1 прием (без

стоимости
спирали)

1100,00

Al I.20.0l5 Удаление внутриматочной спирали 1 пtэием 1l00,00
А l7.30.021 Электlэокоагуляция 1 прием 660.00

А l 1,20.005 Получение влагалищного мазка l мазок 110,00

B01.003.004.00l местная анестезия 1 единица 220,00

А l6.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 единица 7 700,00

АOз.20.001

I]03,0l6,002
А09.20.001
А09.21.00з

Обследование на прерывание беременности до 12 недель 1 прием 1 210,00

в0
в0
в0
в0
Rn

.047.00l
,001 ,00l
.029.00l
.028.001
о64 ool

Ведение беременности до родов грая<данам РФ l прием 9 бз0,00

12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 курс 1з 200,00

А l6,20,036.003 Радиоволновая терапия шейки маткц 1 прием 3 960,00

период 22 440,00

Подготовка к родам 1 единица 6 600,00
А l6.20,036.00l электродиатермоконизация шейки матки 1 прием 930,00
А25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в

послеоперационном периоде

1 прием 70,00

д05.30.00l Кардиотокограdltая плода 1 прием 550,00
B0l .001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога повторный
1 прием

(комиссионное
140,00

Выдача справки 1 справка 200.00
А04.20.00 1

А04.20.00 l .00l

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансаблом и нальное

1 обследование

1 обследование

550,00

Ультразвуковое исследование матки и придатков
тDансвагиальное

660,00

А04.з0.001 Ультразвуковое исследование плода 1 обследование
1 триместра
2 триместра
3 триместра

830,00
990,00
990,00

А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1 обследование 390,00



л()4,l2.024 Ультразвуковая допплерогра(iия маточно-плацентар-
ного кровотока

1 обследование
,770,00

А 17.з0,009.00l Абдоминальная декомпрессия 1 сеанс 330.00

A2l -20.001 Массаж при заболеваниях женских поJIовых органов l сеанс 270.00

А,12,05.005 Определение основных групп по системе АВ0 1 обследование 280,00

412.05,006 Определение антигена D системы Резус (резус- 1 обследование 280,00

A06.12.0l2,00l 1 прием 110,00

A11.20.01l Биопсия шейки матки радиоволновая 1 прием l 080,00

А06.30,004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого
таза

1 снимок 280,00

А l6.20,084 Удаление полипа женских половых органов 1 прием 2 640,00

Плазмоли(lтиtlг 1 процедура 2 000,00

А20.30,024 Озонотерапия 1 процедура 300,00

лечебные манипуляции в кабинете врача-отоларинголога

А 6.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 1 манипуляция 330,00

2.25.00l Тональная аудиометрия 1 манипуляция 330,00

.08,0 l 0,002 Получение маз](ов со слизистой оболо,tки ротоглотки 1 процедура 1 10.00

A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный
слуховой проход

1 процедура
(препарат

60,00

А22.з0.006 Вибрационное воздействие 1 манигtуляция 90,00

А 16,25.012 Продувание слуховой трубы 1 манипуляция 200.00

А l l ,08.004 Пункция околоносовых пzвух 1 манипуляция 550,00

А l6.08.02з ПDомывание верхнечелюстной пазухи носа 1 манипуляция(по з90,00
Al1.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 1 манипуляция 170.00

А l6.08.0l б промывание лакун миндztлин 1 манипуляция 300.00

А l6.01 .0 l l Вскрытие фурункула (карбункула) 1 операция 510,00

Рентгенологическое отделение
в01,0з9,00l Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога

пеDвичный

прием 550,00

А06.03,00 1 Рентгенография черепа тангенциztльная пDоцедуDа 330,00
А06.0з.00 l .00l Рентгенография турецкого седла процедура 280,00
А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более

проекциях
l проекция 280,00

2 проекции 550,00
А,06.0з.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного

позвон ка)

процедура 330,00

д06.0з,0 l0 Рентгенография шейного отдела позвоночника процедура 440.00
А06,03.0l з Рентгенография грудного отдела позвоночника процедура 550.00
A06,03.0l5 Рентгенография поясничного отдела позвоночника процедура 550,00
А06.03.0l б Рентгенография поясничного и крестцового отдела

позвоночника
процедура 5 50,00

A06.03.0l7 рентгенография крестца и копчика процедура 550.00
А06,0з.0l9 Рентгеногра(lия позвоночника с (lункчиональными

пробами

процедура ]20,00

А06.03.022 РентгеногDаdiия t<лю.t t.tцы процедура 500,00
А06,0з.O2з Рентгенограdlия ребра(ер) процедура 390,00
А06.0з.024 Рентгенография груди ны процедура 440,00
А06.03.027 рентгенография головки плечевой кости процедура 500,00
А06.03.028 рентгенография п.ltе.tевой кости процедура 550"00
А06.03,029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости пDоцедYDа 550,00
д06.0з,0з 2 Рен,ггеt.lограdlия l<ис,I,и процедура зз0,00
А06.03.033 рентгенография фаланг паJ]ьцев кисти процедура 3 30.00
А06,0з.04l рентгенография таза пDоцедура 660,00
А06.0з.042 Рентгенограdlия головки и шейки бедрегrrлой кости процедура 660,00
А06.0з.O4з рентгеногоафия бедренной кости пDоцедYDа 550.00
д06.03.046 Рентгенография большой берчовой и малой берцовой

KocTeI,1

процедура 550,00

А06,03.048 РентгенограtЬия лодыlкки IIDоцедура 440,00
А06.0з,050 Рентгенография пяточной кости процедура 550,00
А06.0з.05l Рентгеногlэаtllия плtосны и dlаланг пальцев стопы процедура 5 50,00



А06.03,052 Рентгенография стопы в одной проекции 330,00

А06.03,053 Рентгенография стопы в двух проекциях процедура 660,00

А06.0з.053.00l Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой процедура 660,00

А06.03,0 54 Рентгенография фаланг пztльцев ноги процедура 440,00

А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции прOцедура 330"00

А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного су!l4ра процедура 390.00

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава процедура 440.00

л06,04.004 Рентгенография лучезапястI]ого сустава процедура 440.00

А06.04,005 Рентгенография коленного сустава процедура 500.00

А06,04.010 Рентгенография плечевого сустава процедура 440,00

A06.04.0l l Рентгенография тазобедренного сустава процедура б60.00

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава процедура 500,00

А06.04.01з Рентгенография акромиtшьно-ключичного сочленения процедура 500,00

A06.04.0l4 Рентгенография грудино-ключичного сочленения процедура 500,00

А06.08.00з Рентгенография придаточных пазух носа процедура 330,00

А06.08.00з.003 Рентгенография гайморовых пазух процедура 330.00

А,06.09.007 рентгенография легких процедура 500,00

А06. I4.007 Ретрогlэадная холан гиопан креатограdlия процедура 1100.00
А06- l 6.00l .002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированцем процедура 1 540,00

д06.16,008 процедура 1 540,00

А,06, l8.00l Ирригоскопия процедура 1 760.00

А06,l8.003 Ирригография процедура 1 760,00

л06. 18.00з,001 Ирригография с двойным контрастированиещ процедура 1 760,00

A06.28.00l Ренr,геногра(l)ия Ito.tet< и моtIевыводяtllих путей процедура 660,00

А06.28.002 Внутривенная урография процедура 2 200.00

А06.з0.002 Описание и интерпретация рентгенографических
изображений

процедура 440,00

д06.з0.004 Обзорный снимок брrошной полости и органов малого
таза

процедура 660,00

А06.з0,004,001 обзопная Dентгенография органов брюшной полости процедура 660.00
д06,з0.008 Фистулография пDоцедура 1 100,00

Компьютерная томография
А06.01 .00l Компьlотерная томографtля мягrсих тканей процедура 2 800,00
д06.03,002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа гIроцедура 2 800,00
А06,03.02 l ,001 Компьютерная томография верхней конечности пDоцедуDа 2 260,00
А06.0з,036.00l Компьютерная томография нижней конечности пDоцедуDа 2 260,00
ц06.0з,0 5 8 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) процелура 2 260,00

,\06,03.05 8.00 1 Компьютерная томограtРлtя позвоноtI ника с

мультипланарной и трехмерной реконструкцией

процедура 2260,00

А06.03.069 Компьютерная томография костей таза процедура 2260.00
АOб.04.0l7 Компьютерная томография сустава процедура 2 260,00
А06.07.0lз Ком пьютерная томогра(lия челюстно-лицевой области процедура 2 800,00

А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа,
гортани

процедура 2 800,00

A06.08,007.00l Спиральная компьютерная томография гортани процедура 2 800,00
А06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных

пазух носа
процедура 2 800,00

А06.08.009 Компьютерная томогра(lия верхних дыхательных путей
и шеи

процедура 2 800,00

л06,08.009.00l Спиральная компьютерная томография шеи пl]оцедура 2 в00,00
А06,08.009.002 Компыотерная томогра{lия шеи с

внутl]ивеtl н ымболюсн ым коI,Iтрастированием

процедура 6 000,00

процедура



А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости п 2 в00,00
A06.09.008.00l Спиральная компьютерная томография легких процедура 2 800.00

А06.1 1.004 Компьютерная томография средостения пооцедура 2 800,00
A06.20.002.00l Спиральная компьютерная томография органов м€шого

таза у женщин

процедура 2 800,00

д06.20,002.002 сп иральная компьютерная томогра()ия органов малого

таза у женщин с внутривеннымболюсным
контрастированием

процедура 6 000,00

л06.2 l .003.00 l Спиральная комгIьютерная томография органов таза у
мужчин

процедура 2 800,00

\06.2 l .00з.002 Спиральная компьютерная томография оргаI{ов таза у
мужчин с внутривеннымболюсным контрастированием

процедура 6 000,00

А06.22,002 Компьютерная томография надпочечников процедура 2 800"00

А06.22.002.001 Компьютерная томография надпочечников с

внутривеннымболюсным контрастированием
процедура 6 000,00

А06.23,004 Компьютерная томография головного мозга процедура 2 800,00
А06,23.004.006 Компьютерная томография головrtого мозга с

внутривен ным контрастированием
процедура 6 000,00

А06.25.00з Компьютерная томография височной кости процедура 2260,00
А06,26.006 Компьютерная томография глазницы процедура z260,00
А06.28,009 Компьютерная томография почек и надпочечников процедура 2 800,00
A06,28.009.00l Компьютерная томография почек и верхних мочевыво-

дящих путей с внутривеннымболюсным
контрастированием

процедура 6 000,00

д06,28.009.002 Спиральная компьютерная томогра()ия почек и

надпочечников
процедура 2 800,00

А06.30.002,001 Описание и интерпретация компьютерныхтомограмм процедура 1100,00
л06,30.005.00l Компьютерная томография органов брюшной полости и

забрюшинного пространства
процедура 2 800,00

А06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и

забрюшинного пространства с внутривеннымболюсным
коFIтрастирован14ем

процедура 6 000,00

А06.з0-005.00з Компьютерная томография органов брюшr,rой полости с
внутривеннымболюсным контрастированием

процедура 6 000,00

А06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства процедура 2 800,00

А06.з0,007.002 Компьютерная томография забрюш14нного простран-
ства с внутривеннымболюсныNл контрастированием

процедура 6 000,00



А06.09.006 Флюорография легких 220

АOб.09.006.00l Флюорография легких цифровая процедура 2z0,00
А06.20,004 маммография процедура 1 000,00

,Щубликат пленки исследования в течение 2-х месяцев

после проведения маммографического исследования:
- маммографическая пленка, разм. 8х10 дюймов
- маммографическаяппенка. разм. 10xl2 дюймов

1 снимок
1 снимок

150,00
170,00

,Щубликат заключения рентгенологического
исследования

1 заключение 170,00

Запись результатов рентгенологических и

флюрографических исследований на диск
l единица l10,00

Запись на диск КТ изображений (диск пациента) 1 единица 280,00

Запись на диск КТ изображений (диск больницьD 1 единица 330,00

Доп. снимок компьютерной томографии 1 единица 550,00

!,невной стационар
B01.004.00l Прием (осмо,гр, I(оl]сультация) вра,lа-гастроэIlтеролога

пe1]I]l4tlH Lill

Один прием 550,00

B0l ,004.002 Прием (осмотр, I(оllсультац}tя) вра,lа-гастроэI,Iтеролога
повтоl]ны[,l

Один прием з30,00

B0l,023.00l ПрtIем (осмотр, консульта!.(l,tя) Bpa,la-t,tевролога

ltepBta,trr ыГ.t

Один прием 550,00

в0 l .023.002 Прием (осмотр, ]{онсультац1lя) вра,ча-невролога

повторлtый

Одиtl прием 3 30,00

в01 ,047.00l Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
первичный

Один прием 550,00

в0 1.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
первичный

Один прием(врач
первой категории)

660,00

B01.047.00l Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
первичный

Один прием(врач
высшей категории)

720,00

B01.047.002 Прием (осмотр, консул ьтаlllrя) врача-терапевта
trовтоDгtый

Один прием з30,00

А l l .02.002 Вt,tу,гtэt,tпt ыulеtlное введелIt{е леI(арсl-веI]tiых препчll]тl,ов 1 цроцедура 1 10,00

А l 1.12.00з Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 процедура 220.00
Аl1.12.00з.00l Ilепреlэы Bt tое BI lyTpl4 Beltl loe в Be/leH ие ле Ka,pcTBeI i ных 1 процедура 420"00
А06,12,012.001 АртеDиально-стимулированный венозный забор крови 1 процедура 1 10.00

А. 14.05.00l l Ioc,t,at toBtta l I l,] я }]I(1.1 1 процедура 170,00

ПDимечание:l. Оплата за медицинские услуги производится в расчетных кассах отделений

ул.,Щагестанскаяl]17; ул. Ухтомского, 12 или через кассовые аППаРаТЫ,

терминztлы банка, расположенные в корпусах.
z. Квитанции об оплате заполняются медицинским учреждениеМ - В реГИСТРаТУРе,

врачами-специzшистами.
з. Оказание платных услуг осуществляется при наличии оформленного ДогОВОРа

претензии по качеству оказываемой мед.услуги и ненадлежащего исполнения, без о(lормленного договора на оказанио

платных медицинских услуг не рассматриваются.


