
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УФА
(ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа)

«14» апреля 2021 г.

ПРИКАЗ

г. Уфа

№

Об утверждении прейскурантов цен по платным услугам, 
оказываемым в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа

В соответствии с постановлением Правительства Республик 
Башкортостан от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
приказываю:

1. Утвердить с 14 апреля 2021 года:
1.1 Прейскурант цен по платным медицинским услугам, оказываемым 

в ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфа (Приложение № 1)
1.2 Прейскурант цен по платным медицинским услугам по 

добровольному медицинскому страхованию, оказываемым в ГБУЗ РБ 
Больница скорой медицинской помощи г. Уфа (Приложение №2)

2. Планово-экономической службе больницы производить контроль 
правильности применения цен при заключении договоров на оказание 
платных медицинских и иных услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Карамова И. М.
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Наименование отделения, 
ответственное лицо, телефон

1 Днагаостика функциональная

Отделение функциональной 
диагаостнки 

Зав.отл КакаулинаЛН. 
255-21-66

1.1 А05.10.002
Проведение электрокардиографических 
исследований

Регистрация электрокардиограммы 1 исслед-е 250

1.2 А05 10 002; 
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Регистрация электрокардиограммы, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных 1 исслед-е 400

1.3 А05.23 001 Электроэнцефалография Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1 исслед-е 850

1.3.1 А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными 
пробами

ЭЭГ сдепривацией сна (1 час) 1 исслед-е 2000

1.4.1 A05.02.001.00l Электромиография игольчатая ЭНМГ. Игольчатая электромиография 1 исслед-е 2000

1.4.2 А05.26.002 Регистрация зрительиьос вызванных 
потенциалов коры головного мозга

Исследование зрительных вызванных потенциалов I исслед-е 1500

1.4.3 А05 02.001.017

Электродиагностика (определение 
электровозбудимости (функциональных 
свойств) лицевого и трюйничного нервов, 
мимических и жевательных мышц)

ЭНМГ. Стимуляционная электромиография 
лицевого и тройничного нервов 1 исслед-е 1300

1.4,4 AOS.02.001.002 Электромиография накожная одной 
анатомической зоны

Стимуляционная электромиография нижних 
конечностей 1 исслед-е 1500

1.4.5 А05 02.001.002 Электромиография накожная одной 
анатомической зоны

Стимуляционная электромиография верхних 
конечносгей 1 исслед-е 1500

1.4.6 А05.23,005.001

Регистрация вызванных потенциалов коры 
головного мозга одной модальности 
(зрительные, копиггнвныс, акустические 
столовые)

Исследование слуховых вызванных потенциалов 1 исслед-е 1300

1.4.7 А05.02.001.016

Электродиагностика (определение 
элекгровозбудимости (функциональных 
свойств) периферических двигательных нервов 
и скелетных мышц)

Декремеыт-тест 1 исслед-е 2000

1.4.8 А05.02.001.001 
А05.02.001.002

Регистрация вызванных потенциалов коры 
головного мозга одной модальности 
(зрительные, когнитивные, акустические 
сголовые>(-Элеюромиография игольчатая

ЭНМГ стамуляционная+игольчатая 1 исслед-е 2500

1.5 А05.10002;
А05.10004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Регистрация электрокардиограммы, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных 
(на .месте)

1 исслед-е 1000

1.6 A12.09.00I Исследование неспровоцированньк 
дыхательных объемов и потоков

Исследование неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков (спирография) 1 исслед-е 400

1.7 А05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального 
давления

Холтеровское мониторирование артериального 
давления 1 исслед-е 1000

1.8 А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного 
ритма (ХМ-ЭКГ)

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 
(ХМ-ЭКГ) 1 исслед-е 1400

1.8 1 А05 10.007; 
А12.12.004

Мониторирование электрокардиографических 
данных; Суточное 
мониторирование артериального давления

Комбинированная система суточного 
мониторирован ИЯ ЭКГ и АД 1 исслед-е 2000

1.8.2 А05.10.003 Проведение холтеровского исследования Карлиореспираторное суточное мониторирование 1 исслед-е 2000

1.8.3 А05.10.007 Мониторирование электрокардиографических 
данных

Система суточного мониторирования ЭКГ (48 ч) 1 исслед-е 2500

1.9 А12.10 005 Велоэргомегрия Велоэргомезрия (Стресо-ЭКГ) 1 исслед-е 1500
2 Диагностика ультразвуковая

2.1 Ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы

2.1.1
А04.14.001; 
А04.14.002

Ультразвуковое исследование печени; 
Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря

Ультразвуковое исследование печени и желчного 
пузыря 1 исслед-е 600

2.1.2 А04.14.001
А04.12.012

Ультразвуковое исследование печени с 
допплерофафией сосудов печени

Ультразвуковое исследование печени с 
допплерографией сосудов печени 1 исслед-е 1000

2.1.3 А04.14.002 001 Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря с определением его сократимости

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 
определением его сократимости 1 исслед-е 1000

2.1.4 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной 
железы

Ультразвуковое исследование поджелудочной 
железы 1 исслед-е 500

2.1.5 .А04.06 001 Ультразвуковое исследование селезенки Ультразвуковое исследование селезенки 1 исслед-е 400
2.2 Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы

2.2.1 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и 
надпочечников

Ультразвуковое исследование почек и 
надпочечников 1 исслед-е 500

2.2.2 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевою пузыря Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исслед-е 300



2.2.3
.Л04.28.001;
А04.28.002.003;
А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование почек и 
надпочечников; Ультразвуковое исследование 
мочевого пузыря; Ультразвуковое 
исследование предстательной железы 
трансреюальное

Ультразвуковое исследование почек, мочевого 
пузыря, предстательной железы 1 исслед-е 1000

2.2,4 А04.28.002.003;
А04.21,001,001

Ультразвуковое исследование мочевого 
пузыря;
Ультразвуковое исследование предстательной 
железы трансректалъное

Ультразвуковое исследование предстательной 
железы и мочевого пузыря 1 исслед-е 800

2.2.5 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов 
мошонки Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исслед-е 800

2.2.6 .А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной 
железы трансректальное

Ультразвуковое исследование предстательной 
железы трансректальное 1 исслед-е 800

2.2.7 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной 
железы через переднюю брюшную стенку

Ультразвуковое исследование пре.^стательной 
железы через переднюю брюшную стенку 1 исслед-е 500

2.3 Ульт]оазвуковое исследование органов брюшной полости

2.3.2 А04.16001 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное) 1 исслед-е 800

2,3.3 А04.14.001.004
Ультразвуковое исследование 
гепатобиллиарной зоны с функциональными 
пробами

Аортомезентериальяый угол 1 исслед-е 700

2.4 Ультразвуковое исследование женских половеох органов

2.4.1 А04,20.001 Ультразвуковое исследование матки и 
придатков трансабдоминалъное

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдом и нальное 1 исслед-о 700

2.4.2 А04.20 001 001 Ультразвуковое исследование матки в 
придатков трансвагинальное

Ультразвуковое исследование при беременности 1 исслед-е 700

2.4.3 А04.30.001 Ультразвуковое исследование плела Ультразвуковое исследование плода 1 исслед-е 450

2.4.4 А04.20.001.001 Ультразвуковое исспедование матки и 
придатков трансвагинальное

Ультразвуковое исследование органов малого таза 
трансвагинальное 1 исслед-е 800

2.4.5 А04.20.003 Ультразвуковое исследование 
фолликулогенеза Ультразвуковой мониторинг овуляции 1 исслед-е 600

2.4.6 А04.20.001
A04.20.001.00I

Ультразвуковое исследование матки и 
придатков
трансабдоминальное+Ультразвуковое 
исследование матки и придатков 
трансвагиналъное

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное+Ультразвуковое исследование 
матки и придатков трансвагннальное

1 исслед-е 1200

2.5 Ультразвуковое исследование органов новорожденного
2.5.1 А04.23 001 |Нейросонография 1НеЙросонография I 1 исслед-е 1 500 | |
2.6 Ультразвуковое исследование поверхностных структур

2.6.2 А 04.22.001; 
А04.12.017

Ультразвуковое исследование пщтовидной 
железы и паращитовидных желез; Дуплексное 
сканирование сосудов иштовидной железы

Ультразвуковое исследование щитовидной железы с 
дуплексным сканированием сосудов щитовидной 
железы

1 исслед-е 500

2.6.3 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исслед-е 800

2.6.4 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических 
узлов (одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 
(одна анатомическая зона) 1 исслед-е 500

2.6.5 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей 
(одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 
анатомическая зона) I исслед-е 500

2.6.6 А04.04001 Ультразвуковое исследование сустава Ультразвуковое исследование О'Става (1 сустав) 1 исслед-е 600

2.6.7 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей 
(одна анатомическая зона)+ЦДК

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 
анатомическая зона)+ЦДК 1 веслед-е 800

2.7 Ультразвуковое исследование органов грудной клетки

2,7.1 А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной 
полости

Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 исслед-е 300

2.8 Лечебно-диагностические исследования под контролем ультразвука

2,8.1 A16.30.043.003
Дренирование брюшной по.пости и 
забрюшинного пространства под контролем 
ультразвукового исследования

Лечебно-диагностаческая пункция дренирование 
под ультразвуковым наведением 1 исслед-е 1050

2.8.2 A06.20.00l Г истеросальпингография Ультразвуковая гистеросаяьпингография 
(эхогидрогубация) 1 исслед-е 700

Ультразвуковое исследование cepjma и сосудов
2.8.3 А04.10.002 Эхокардиография Эхокардиография 1 исслед-е 1200
2.8.5 А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты Дуплексное сканирование аорты 1 исслед-е 1000

2.8.6 А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних 
конечностей

Дуплексное сканирование артерий верхних 
конечностей 1 исслед-е 1300

2.8.7 А04.12.005 001 Дуплексное сканирование артерий нижних 
конечностей

Дуплексное сканирование артерий нгокних 
конечностей 1 исслед-е 1300

2.8.8 А04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних 
конечностей Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1 исслед-е 1300

2.8.9 А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних 
конечностей

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 исслед-е 1300

2.8.10 А04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени Дуплексное сканирование сосудов печени 1 исслед-е 1300
2.8.11 А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек Дуплексное сканирование сосудов почек 1 исслед-е 1300

2.8.12 А04.21 003 Ультразвуковая допплерография сосудов 
семенного канатика

Дуплексное сканирование сосудов семенного 
канатика 1 исслед-е 1000

2.8.13 А04.30.002 Дуплексное сканирование сердца и со^'дов 
плода

Дуплексное сканирование маточно-плацентарного и 
плодового кровотока 1 исслед-е 1000

2,8.14 А04.12.005.003
Дуплексное сканирование брдчиоцефальных 
артерий с цветным допплеровск'им 
картированием кровотока

Дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий 1 исслед-е 1200

28,15 А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное 
артерий и вен

Дуплексное сканирование транскраниальное 
артерий и вен 1 исслед-е 1300

2.8.16 А04.26.006 Дуплексное сканирование сосудов глаза и 
орбиты Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты 1 исслед-е 1200



2.8.17 A04.12.0I9
Дуплексное сканирование транскраниальное 
артерий и вен с нагрузочными пробами

Дуплексное сканирование позвоночных артерий с 
функциональными проба.ми

1 всслед-е 1300

2.818 А04.21.002
Ультразвуковое исследование сосудов 
полового члена (без стоимости лекарственного 
препарата) (согласно номенклатуры)

Ультразвуковое исследование сосудов полового 
члена (без стоимости лекарственного препарата) 
[согласно номенклатуры)

1 исслед-е 1500

3 Клиническая лабораторная диагностика

Клинико-диагностическая 
лаборатория 

Зав.отд. Гарипова 3.А. 
255-21-48

3.1 А09,05,010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови 1 анализ 130

3.2 А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови Исследование уровня амилазы в крови 1 анализ 520

3.3 А09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови Исследование уровня креатинкиназы в крови 1 анализ 260

3.4 А09.05.039
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в 
крови

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 1 анализ 130

3.5 А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в 
крови

Исследование уровня щелочной фосфатазы в к-рови 1 анализ 130

3.5.1 А09.05.256 Определение ргоВМР(натриуретический 
пептид)

Определение ргоВКР(натриуретический пептид) 1 анализ 400

3.6 А09.05.044 Исследование уровня гамма- 
глютамилтрансферазы в крови

Исследование уровня гаммах:л}отамнлтрансферазы в 
крови

1 анализ 200

3.7 А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови Исследование уровня альбумина в крови 1 анализ 130

3.8 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 анализ 200

3.9 А09,05.177 Исследование уровня (концентрации) 
изоферментов креатинкиназы в крови

Исследование уровня изоферментов к-реатинкиназы 
в крови (КФК-МВ)

1 анализ 260

3.10 А09.05.209 Прокальцитонин Прокалыщтонин 1 анализ 550

3.11 А09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в 
крови

Исследование уровня общего билирубина в крови 1 анализ 130

3.11.1 А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного 
билирубина в крови

Исследование уровня связанного билирубина в 
крови 1 анализ 130

3.12 А09.05.042 Исследование уровня аланин-транса.миназы в 
крови

Исследование уровня аланинтрансаминаэы в крови 1 анализ 130

3.13 А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в 
крови

Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови 1 анализ 130

3.14 А09.05.193 Определение уровня тропонина в крови Исследование уровня тропонина в крови 1 анализ 1040

3.15 А09.05.014 Исследование уровня белковых фракций в 
крови

Исследование уровня белковых фракций в крови 1 анализ 390

3.16 А09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови Исследование уровня миоглобина в крови 1 анализ 520

3.17 ВОЗ.005.014 Комплекс исследований для диагностики В-12 
дефицитной анемии

Комплекс исследований для диагностики В12 
дефицитной анемии (витамин В12) 1 анализ 720

3.17.1 А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в 
сыворотке крови

Комплекс исследований для диагностики анемии 
(фолаты)

1 анализ 520

3.17.2 Определение общего витамина D 25(ОН) Определение общего виталхина D 25(ОН) 1 анализ 1400

3.18 ВОЗ.012.001 Комплекс исследований впервые выявленного 
сахарного диабета

Исследование уровня гликозилированного 
гемоглобина в крови 1 анализ 590

3.19 А 09.05.037 
А09.05 038

Определение показателей кислотно-основного 
равновесия

Определение показателей кислотно-основного 
равновесия 1 анализ 1550

3.19.1 A09.05.020 Проба Рейберга. (Исследование креатинина в 
крови, исследование креатина в моче)

Проба Рейберга. (Исследование креатинина в крови, 
исследование креатина в моче) 1 анализ 260

3.20 Исследование углеводного обмена
3.20.1 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ 200
3.20.2 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче Исследование уровня глюкозы в моче 1 анализ 70
3.20.3 А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче Обнаружение кетоновых тел в моче 1 анализ 70
3.21 Исследование функции почек

3.21.1 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня креатинина в крови 1 анализ 130
3.21.2 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови Исследование уровня мочевины крови 1 анализ 200
3.22 Исследование обмена железа

3.22.1 А09.05 007 Исследование уровня железа сыворотки крови Исследование уровня железа сьгеоротки крови 1 анализ 260

3.22.2 А09.05.076 Исследование уровня ферритмна в крови Исследование уровня ферритина в крови 1 анализ 390

3.22.3 А12.05011 Исследование железосвязываюшей 
способности сыворотки

Исследование железосвязывающей способности 
сыворотки 1 анализ 200

3.23 Исследование минерального обмена

3.23.1 А09.05032 Исследование уровня общего калышя в крови Исследование уровня общею кальция в крови 1 анализ 130

3.23.1.1 А09.05.206 Исследование уровня ионизированного 
кальция в крови

Исследование уровня ионизированного кальция в 
крови 1 анализ 200

3.23.2 А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови Исследование уровня хлоридов в крови 1 анализ 130

3.23.3 А09.05.127 Исследование уровня общего магния в 
сыворотке крови

Исследование уровня общего магния в сыворотке 
крови 1 анализ 130

3.23.4 А09.05033 Исследование уровня неорганическою 
фосфора в крови

Исследование уровня неорганического фосфага в 
крови 1 анализ 130

3.23.5 А0905 031 Исследование уровня калия в крови Калий крови 1 анализ 130
3.23.6 А09.05 030 Исследование уровня натрия в крови Натрий крови 1 анализ 130
3.24 Исследование липидного обмена

3.24.1 А09.05 026 Исследование уровня холестерина в крови Исследование уровня холестерина в крови 1 анализ 200

3.24.2 А09 05 025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови 1 анализ 200

3.24.3 А09.05 004 Исследование уровня альфа-липопротеинов 
(высокой плотности) в крови

Исследование уровня а-липопротеинов (высокой 
плотности) в крови 1 анализ 200

3.25 Коахулограмма

3.25,1 A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови Определение протромбиновог о вре.менн в плазме 1 анализ 330

3.25.2 А0905.050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови 1 анализ 260



3.25.3 А12.05.039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, atoHBHpoBauHoro каолином и (или) 
кефалином

Определение времени свертывания плазмы крови, 
активировашюго каолином и (яли) кефалином 
(АЧТВ)

1 анализ 200

3,25.4 А09.05 051 Исследование уровня продуктов 
паракоагуляции в крови

Исследование уровня продуктов паракоагуляции 
(РФМК)

1 анализ 130

3.25.5 A12.0S.018 Исследование фибринолитической активности 
крови

Исследование фибринолитической активности 
крови

1 анализ 200

3.25.6 А09,20.003 Определение Д-димера Определение Д-димеров 1 анализ 590

г.25Л А12.05017 Исследование агрегации тромбоцитов Исследование агрегации тромбоцитов с АДФ 1 анализ 300

3.25.7.1 А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов с 
коллагеном

Исследование агрегации тромбоцитов с коллагеном I анализ 300

3.25.7.2 А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов с 
ристомицином

Исследование агрегации тромбоцитов с 
ристомицином 1 анализ 300

3.25.8 А09.05.047 Исследование уровня антитромбина III в крови Исследование уровня актитромбина Ш в крови 1 анализ 520

3.25.9 В 03.040.001 
А12.06.030

Волчаночные антикоагулянты
Выявление волчаночного антикоагулянта 
(скрининг, подтверждающий тест)

1 анализ 650

3.25.10 А09.05.214 Исследование уровня гомоцнстеина в крови Гомоцистеин 1 анализ 1630

Диагностика аабо gsiooHu обшеклЕшпесхая (веаввазивные методы ясслеяовання)
3.26 Клинические анализы крови

3.26.1 В03016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый

Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 анализ 520

3.26.2 А08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови Исследование уровня эритроцитов в крови 1 анализ 130

3.26.3 А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 анализ 70

3.26.4 А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в 
крови

Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 анализ 70

3.26.5 А0805 004 Исследование уровня лейкоцитов в крови Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 анализ 70

3.26.6 .А0805.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет 
формулы крови)

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет 
формулы крови) 1 анализ 70

3.26,7 А12.05 001 Исследование скорости оседания эритроцитов Исследование скорости оседания эритроцитов 1 анализ 130

3.26.8 А08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 анализ 130

3.26.9 В03.005 004 Исследование коагуляционного гемостаза Исследование коагуляционного гемостаза (время 
свертывания крови) 1 анализ 130

3.27 Клинические анализы .чочи
3,27.1 B03.016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий 1 анализ 200
3.27.2 А09.28 027 Определение альфа>амилазы в моче Определение а-амилазы в .моче 1 анализ 130

3.27.3 А09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их 
производных в моче

Исследование уровня желчных пигментов и их 
производных в моче (желчные пигменты) 1 анализ 200

3.27.4 А09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче Исследование уровня билирубина в моче (уробилин) 1 анализ 70

3,27.5 А09.28 001 Микроскопическое исследование осадка мочи Микроскопическое исследование осадка мочи 1 анализ 70

3.27.5.1 В03.016006 Анализ мочи общий Анализ мочи по Нечипоренко 1 анализ 70

3.27.6 А09.28.022 Определение удельного веса (относительной 
плотности) мочи

Определение удельного веса (относительной 
плотности) мочи (анализ мочи по Зимницкому) 1 анализ 130

3.27.7 А09.28.002 Исследование аминокислот и метаболитов в 
моче

Исследование аминокислот и метаболитов в 
моче(жир) 1 анализ 200

3.28 Клинические анализы биологических сред

3.28.1 A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков

Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков 1 анализ 330

3.28.2 А09.21.003 Микроскопическое исследование ypeipajn>Horo 
отделяемого и сока простаты

Микроскопическое исследование сока простаты 1 анализ 330

3.28.3 В03.016010 Копрологическое исследование Копрологическое исследование 1 анализ 130
3.29 Паразитологические исследоваиия

3,29,1 .409.19,009 Исследование кала на простейшие и яйца 
гельминтов

Исследование кала на простейшие и яйца 
гельминтов 1 анализ 70

3.29.2 А26.01.019 Исследование соскоба перианалъного на 
энтеробиоз Исследование соскоба перианалъного на эытеробиоз 1 анализ 100

3.30 Цитологическ-ие исследования

3.30.1 А08,20,012 Цитологическое исследование биологического 
материала

Цитологическое исследование биологического 
материала 1 анализ 350

3 30.2 А0808003 Риноцитограмма Риноцитограмма 1 анализ 350
3.31 Иммунологические исследования

3.31,1 А12.06029 Исследование антител к кардиолипину в крови Исследование антител к кардиолипину в крови 1 анализ 130

3.31.2 А12.06 003 Исследование феномена "клетки красной 
волчанки" Исследование на "клетки красной волчанки" 1 анализ 330

3.31.3 А09.05 009 Определение концентрации С-реакгивного 
белка в сыворотке крови

Определение С-реактивного белка в сыворотке 
крови (латекс-тест) 1 анализ 130

3.31.3.1 А09 05 009 Определение концентрации С-реактивного 
белка в сыворотке крови

Определение С-реактивного белка в сыворотке 
крови (колличественный) 1 анализ 330

3.31.4 А12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 
(качественный анализ)

Исследование ревматоидного фактора в крови 
(латекс-тесг) 1 анализ 200

3.31.4.1 А12.06019 Исследование ревматоидных факгоров в крови 
(количественный анализ)

Определение ревматоидного фактора в сыворотке 
крови (колличественньгй) 1 анализ 330

3.31.5 А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 анализ 130

3.31.6 A12.05.006 Определение резус-принадлежности Определение резус-принадлежности 1 анализ 70

3.31.6.1 А12.05008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест 
Кумбса) Реакция Кумбса (в гелевой методике) 1 анализ 650

3.31 6.2 А12.05 007 Антигены эритроцитов: С, с, Е, е. К, к, Cw Типирование антигенов системы Резус и KELL в 
геле 1 анализ 910



3.31.7 А26.06.030
Определение антител к ранним белкам вируса 
Элшгейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой 
инфекции) в крови

Определение аштгтел к инфекционному 
мононуклеозу (экспресс тест)

1 анализ 720

3.31.8 A09.05.054 Исследование уровня сывороточных 
иммуноглобулинов в крови

Исследование уровня сывороточных 
иммуноглобулинов в крови (А, М, G)

I анализ 520

3.31.9 А12.06015 Определение антистрептолизина-О в 
сыворотке крови (качественный анализ)

Определение антиетрептолизина-О в сыворотке 
крови (латекс -тест)

1 анализ 130

3.31.9.1 А12.06 015
Определение антистрептолизина-О в 
сыворотке крови (количественный анализ)

Определение аитистрептолизина-О в  сыворотке 
КРОВИ (колличественный)

1 анализ 350

3.32 ИФА

3.32.1
А26.06 016; 
.\26.06.018

Определение антител классов А, М, G (IgA, 
IgM, IgO) к хламидии пневмонии (Chlamidia 
pneumoniae) в крови; Определение антител 
классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии 
трахоматис (Chlamydia trachomatis) в к-рови

Определение антител классов G (IgG) к хламидии 
пневмонии (Chlamidia pneumoniae), антител классов 
А, G (IgA, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в крови

1 анализ 650

3.32.2 A26.06.032 Определение антител классов А, М, G (IgM, 
IgA, IfiG) к лямблиям в крови

Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, 
IgG) к лямблиям в крови

1 анализ 330

3.32.3 А26.06072 Определение антител класса G (IgG) к 
уреаплазме в крови

Определение аигител класса G (Ig G) к уреаплазме в 
крови

1 анализ 330

3.32.4 А26 06 058
Определение антигена к микоштазме 
человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы 
этггелиалытыхклеток) в крови

Определение антител классов G OsG) к микоплазме 
hominis (Mycoplasma hominis) в крови

1 анализ 330

3.32.5 A26.06.057
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pneumoniae) в крови

Определение антител классов G (JgG) к микоплазме 
пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 1 анализ 330

3.32.6 А09.05.130
Исследование уровня простатспецифического 
антигена в крови

Исследование уровня простатспецифического 
а1гтигена в крови ( ИФА)

1 анализ 260

3.32.7 A26.06.022 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к цитомегаловируо’ (Cytomegalovirus) в крови

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
цнтомегаловирусу ((Cytomegalovirus) в крови

1 анализ 520

3.32.8 А26.06.081 Определение антител к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови

Определение антител к токсоплазме (To.xoplasma 
gondii) в крови I анализ 520

3.32.9 A26.06.045
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусу простого герпеса (Herpes simplex vims 
1 ,2 )в крови

Определение антител классов М, G (TgM, IgG) к 
вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1,2) в 
крови

1 анализ 520

3.32.10 А26.06.014 Определение антител к грибам рода кандила 
(Candida spp.) в крови

Определение антител к грибам рода кандида 
(Candida spp.) в крови

1 анализ 200

3.32.11 А26 06.033 Определение антител к хеликобакгеру пилори 
(Helicobacter pylori) в крови

Определение антител к хеликобакгеру пилори 
(Helicobacter pylori) в крови 1 анализ 200

3.32.12 А09.05 054.001 Исследование уровня сывороточного 
иммуноглобулина Е в крови

Исследование уровня сывороточного 
иммуноглобулина Е в крови (ИФА)

1 анализ 260

Диагностика аутоиммунных заболеваний

3.32.13 А09 05.109 Исследование альфа-1-гликопротеина 
(орозомукоида) в крови

Определение антител класов IgG, IgM, IgA к р2 
гликопротеину 1 анализ 780

3.32.14 А12.06.030 Исследование антител к фосфолипидам в 
крови

Определение антител к фосфолипидам в крови 
(Анти-фосфолипид скрин) 1 анализ 1040

3.32.15 ВОЗ.040.002 Антитела к модифицированному 
цитруллиновому виментину (IgG)

Определение антител класса IgG к 
модифицированному цитруллинированному 
виментину

1 анализ 590

3.32.16 A12.06.010 Исследование антител к антигенам ядра клетки 
и ДНК

Определение антител класса IgG к односпиральной 
ДНК I анализ 520

3.32.17 А12.06.010 Исследование антител к антигенам клетки 
иДНК

Определение антител класса IgG к двуспиральной 
ДНК 1 анализ 520

3.32.18 А12.06.037 Исследование антител к цитоплазме 
нейтрофилов в крови

Определение антинейтрофильных 
цитоплазматических антител (ANCA скрининг) 1 анализ 650

3.32.19 А12.06 010 Исследование антител к антигенам ядра клетки 
иДНК

Определение антинуклеарных антител (ANA 
скрининг) 1 анализ 590

3.32.20 .А26.06.031
Определение антител к ядерному антигену 
вируса Эшптейна-Барра NA (IgG) (диагностика 
паст-иыфекции) в крови

Определение антител к ядерному антигену вируса 
Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст- 
инфекции) в крови

1 анализ 260

3.32.21 .А26.06 030
Определение антител к ранним белкам вируса 
Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой 
инфекции) в крови

Определение антител к ранним белкам вируса 
Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой 
инфекции) в крови

1 анализ 260

3.32.22 А26.06029
Определение антител к капсидному антигену 
вируса Эппгтейна-Барра VCA (IgM) 
(диагностика острой инфекции) в крови

Огтределение антител к капсидному антигену вируса 
Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой 
инфекции) в крови

1 анализ 260

3.33 Определение аллергенспецифических JgG антител С JftE)

3 33.1 А09.05.118
Исследование уровня антител к аятигенам 
растительного, животного и химического 
происхождения в крови

Исследование>ровня антител к антигенам 
растительного, животного и химического 
происхождения в крови (бытовая панель)

1 анализ 1100

3.33.2 В03002.004 Комплекс исследований для выявления 
аллергена

Комплекс исследований для выявления аллергена 
(пищевая па}{ель №1) 1 анализ 1100

3.33.3 В03 002.004 Комплекс исследований для выявления 
аллергена

Комплекс исследований для выявления аллергена 
(пищевая панель №2) 1 анализ 1100

3 33.4 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований для выявления 
аллергена

Комплекс исследований для выявления аллергена 
(пищевая панель ЖВ) 1 анализ 1100

3.33.5 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований для выявления 
аллергена

Комплекс исследований для выявления аллергена 
(пыльцевая панель №1) 1 анализ 1100

3 33 6 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований для выявления 
аллергена

Комплекс исследований для выявления аллергена 
(пыльцевая панель Ж2) 1 анализ 1100

3.33.7 во з  002.004 Комплекс исследований для выявления 
аллергена

Комплекс исследований для выявления аллергена 
(грибковая панель) 1 анализ 1100

3.33.8 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований для выявления 
аллергена

Комплекс исследований для выявления аллергена 
(бактериальная панель) 1 анализ 1100

3.34 Репродукгавные гормоны:

3.34.1 А09 05 154 Исследование уровня общего эстрадиола в 
крови Исследование уровня общего эстрадиола в крови 1 анализ 460



3.34.2 А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови Исследование уровня прогестерона в крови 1 анализ 460

3.34.3 А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в 
крови

Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 анализ 520

3.34.4 А09.05.131 Исследование уровня лютеинизируюшего 
гормона в сыворотке крови

['1сследование уровня лютеинизируюшего гормона в 
сыворотке крови

1 анализ 460

3.34.5 А09.05.087 Исследование уровня пролакгина в крови 14сслвдованиеуровня пролактина в крови 1 анализ 520

3.34.6 А09 05.090 Исследование уровня хорионического 
гонадотропина в крови

Исследование уровня хорионического 
гонадотропина

1 анализ 460

3.34.7 А09.05.132
Исследование уровня 
фолликулосгимулируюшего гормона в 
сыворотке крови

Исследование уровня фолликулосгимулируюшего 
гормона в сыворотке крови

1 анализ 520

3.34.8 А0905 149
Исследование уровня дегидроэпиандростерона 
сульфата в крови

Исследование уровня дегидроэпиандростерона 
сульфата в крови

1 анализ 650

3.35 Тиреоидная группа:

3.35.1 А09 05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) 1 анализ 460

3.35.2 А09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина 
(Т4) сыворотки крови

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) 
сьгеороткн крови

1 анализ 460

3.35.3 А09 05 064
Исследование уровня общего тироксина (Т4) 
сыворотки крови

Исследование уровня общего тироксина (Т4) 
сыворотки крови 1 анализ 460

3.35.4 А09.05062 Исследование уровня свободного 
трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке крови

Исследование уровня свободного трийодтиронина 
(ТЗ) в сыворотке крови

1 анализ 460

3.35.5 А09.05060 Исследование уровня общего трийодтиронина 
(ТЗ) в крови

Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в 
крови

1 анализ 460

3.35.6 А12.06 045 Исследование антител к тиреопероксидазе в 
крови

Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 1 анализ 850

ъ . г ъ . 1 А12.06.017 Исследование антител к тироглобулину в 
сыворотке крови

Исследование антител к тиреоглобулину в 
сыворотке крови

1 анализ 590

3.35.8 А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови Исследование уровня тиреоглобулина в крови 1 анализ 590

3.35.9 А09,05,058 Исследование уровня паратиреоидного 
гормона в крови

Паратиреоидный гормон 1 анализ 780

3 36 Опухолевые маркеры:

3.36.1 A09.05.195 Исследование уровня ракового 
эмбрионального антигена в крови

Исследование уровня раково-эмбрионального 
антигена в крови (РЭА) 1 анализ 590

3.36.2 А09 05 130 Исследование уровня простатспецифического 
антигена в крови

Исследование уровня простатспецифического 
антигена в крови (acess) 1 анализ 590

3.36,3 А09 05 089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в 
сыворотке крови

Исследова)4ие уровня альфа-фетопротеина в 
сыворотке крови I анализ 650

3.36.4 А09 05.202 Исследование уровня антигена аденогенных 
раков Са 125 в крови

Исследование уровня антигена аденогенных раков 
СА125 в ктзовя 1 анализ 650

3.36.5 А0905.199
Исследование уровня 
оп>лолеассоциированных антигенов в 
сыворотке крови

Исследование уровня опухолвассошшрованных 
аыгнгенов в сыворотке крови (СА 15.3) 1 анализ 650

3.36.6 А09.05.201 Исследование уровня airrHreHa аденогенных 
раков С А 19-9 в крови

Исследование уровня антигена аденогенных раков 
СА19.9 в крови 1 анализ 650

3.36.7 А09.05.054.001 Исследование уровня сывороточного 
иммуноглобулина Е в крови

Исследование уровня сывороточного 
иммуноглобулина Е в крови (acess) 1 анализ 650

3.368 А09 05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови Исследование уровня инсулина плазмы крови 1 анализ 730

3.37 Исследование гормонов надпочечников

3.37.1 А09.05 135 Исследование уровня общего кортизола в 
КфОВИ

Исследование уровня общего кортизола в крови 1 анализ 460

3.37.2 A09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в 
моче Исследование общего кортизола в моче 1 анализ 460

3.38 Диагностика гельминтов методом ИФА

3.38.1 А2606080 Определение антител к токсокаре собак 
(Тохосага canis) в крови

Определение антител к токсокаре собак (Тохосага 
cam's) в крови 1 анализ 520

3.38.2 А26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к 
эхинококку однокамерному в крови

Определение антител класса G (IgG) к эхинококку 
однокамерному в крови I анализ 520

3.38.3 A26.06.062 Определение антител к возбудителю 
описторхоза (Opistorchis felineus) в крови

Определение антител к возбудителю описторхоза 
(Opistorchis felineus) в крови 1 анализ 520

3.38.4 А26 06.079 Определение антител к трихинеллам 
(Trichinelia spp.) в крови

Определение антител к трихинеллам (Trichinelia 
spp.) в крови 1 анализ 520

3.38.5 .426 06 100 Антитела к антигенам аскарид в крови Ascaris 
lumbricoides (IfiG)

Определение антител к аскаридам (аскаридоз) I анализ 520

3.38.6 ВОЗ .006.004 Скрининг наследственно обусловленных 
заболеваний обмена

Скрининг наследственнообусловленных 
заболеваний обмена (антитела класса А и G к 
глиадину)

1 анализ 590

3.38.7 ВОЗ .006.004 Скрининг наследственно обусловленных 
заболеваний обмена

Скрининг наследственнообусловленных 
забо.леваний обмена (антитела класса А и G к 
тканевой трансглутаминазе)

1 анализ 650

3.38 8 А26.06.100 Антитела к цистииеркам(Таел{а solium) в крови
(IgO)

Определение антител IgG к цистицеркам 1 анализ 520

3 38.9 A26.06.100 Антитела к анизакидам(Ал1*гак1$) в крови ( IgO) Опеределение антител IgG к анизакияам 1 анализ 520

3.38.10 А09.05.023.006 Глюкоза+лактат капиллярной крови Глюкоза+лактат капиллярной крови 1 анализ 350

3.38.11 А26.08.027.005 Определение иммуноглобулинов Ig G 
коронавнруса SARS-COV-2

Определение иммуноглобулинов Ig G коронавнруса 
SARS-COV-2 1 анализ 750

3.38.12 A26.08.027.006 Определение иммуноглобулинов Ig М 
коронавнруса SARS-COV-2

Оттределение иммуноглобулинов Ig М коронавнруса 
SARS-COV-2 1 анализ 750

Д иагностика лабораторная ы икробкодогячеагае исследования

Отдел клинической 
ба!С1еорохюгш1 

Зав.отд. Гарипова З.А. 
255-21-48. 255-65-03

3.39 И сследования крови

3.39.1 А26 05.001 Бактериологическое исследование крови на 
стерильность

Бактериологическое исследование крови, грудного 
молока на стерильность 1 анализ 260



3.39.1.1 А2630.002
Бакт^)иологаческое исследование трудного 
молока на стерильность

Вакгериологическое исследование грудного молока 
на стерильность

1 анализ 260

Ипспелование спинномозговой жиЖОСти

3.39.2 А26.23.002
Баюериологическое исследование 
спинномозговой жидкости на менингококк 
(Neisseria meningidiris)

1’1сследование на .менингококки 1 анализ 200

ИФА

3.39.3 А2606036 Определение антигена к вируо' гепатита В 
(Hbs.Ag Hepatitis В virus) в крови

Определение гепатита В, подтверждающий тест на 
положительный результат 1 анализ 330

3.39.4 А26 06.041
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в 
крови

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови, 
подтверждающий тест на положительный результат

1 анализ 330

3.39.8 А26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в нммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в нм^ноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 330

3.399 А26 06 048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ*1 
(Human immunodeficiency vims HIV 1) в крови

Определение антител класса M.G (IgM, IgG) к 
вируо^ иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency vims HIV 1) в крови

1 анализ 365

3 3910 А26.06.090.001 Определение иммуноглобулинов класса М 
(IgM) к хаита-вирусам в сыворотке крови

Определение иммуноглобулинов класса М (IgM) к 
ханта-вирусам в сыворотке крови 1 анализ 300

3.39.11 А26.06.090 002 Определение иммуноглобулинов класса G 
(IgG) к ханта-вирусам в сыворотке крови

Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к 
ханта-вврусам в сыворотке крови 1 анализ 300

3.39.12 .А26 06 071.001 Определение антител класса G (Ig G) к вирусу 
к-раснухи в крови

Определение антител класса G (Ig G) к вирусу 
краснухи в крови 1 исследование 470

3.39.13 Л26.06 071.002 Определение анти тел класса М Gg М) к вируху 
краснухи в крови

Определение антител класса М (Ig М) к вирусу 
краснухи в крови 1 исследование 430

3.39.14 А26 06.056.002 Определение антител класса М (Ig М) к вирусу 
кори в крови

Определение антител класса М (Ig М) к вирусу кори 
в крови 1 исследование 500

339.15 А26.06 056 001 Определение антител класса G (Ig G) к вирусу 
кори в крови

Определение антител класса G (Ig G) к вирусу кори в 
крови 1 исследование 450

3.39.16 Определение антител класса G (Ig G) к вирусу 
паротита в к-рови

Определение антител класса G (Ig G) к вирусу 
паротита в крови 1 исследование 450

3.39.17 Определение антител класса М (Ig М) к вирусу 
пароти га в крови

Определение антител класса G (Ig G) к вирусу 
паротита в крови 1 исследование 450

3 3918
Определение антител класса М (Ig М) к 
возбудителю коклюша (Bordctella pertussis) в 
крови

Определение антител класса М (Ig М) к 
возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 1 исследование 770

3.3919
Определение антител класса G (Ig G) к 
возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в 
крови

Определение антител класса G (Ig G) к возбудителю 
коклюша (Bordetella pertussis) в крови 1 исследование 660

3.39.20 Выявление антигенов Энтеровириса (VP1 
peptide) в фекалиях человека

Выявление антигенов Энтеровириса (VP1 peptide) в 
фекалиях человека 1 исследование 700

3.40 Исследования мажа со слнэистон носа в зева

3.40.1 A26.08.005
Бактериологическое исследование слизи с 
миндалин я задней стенки глотки на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Исследование на стафилококки 1 анализ 260

3.40.2 А26.08.003
Бактериологическое исследование слизи с 
за,дней стенки глотки на меншшжокк 
(Neisseria meniogiditis)

Исследование на менингококки 1 анализ 200

3.40.3 А2608 005
Бактериологическое исследование слизи с 
миндалин и задней стенки глотки на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование слизи с миндалин 
и задней стенки глотки на аэробные н 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 анализ 390

3.40.4 А26.08.009 
А26 07.006

Микологическое исследование носоглоточных 
смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) 
Микологическое исследование соскоба 
полости рта на грибы рода кандида (Candida 
spp.)

Исследование на грибы рода Candida 1 анализ 260

3.40.5 А26 09010
Бактериологическое исследование мок^роты на 
аэробные и фв}0 'льтативно-анаэробные 
микроорганизмы

Исследование мокроты 1 анализ 520

3.40.6 А26 08.001
Бактериологическое исследование слизи и 
пленок с миндалин на палочку дифтерии 
(Corinebacterium diphtheriae)

Исследование мазка из зева и носа на дифтерию 1 анализ 260

3.41 Исследования кала

3.41.1 А26.19.008
Бактериологическое исследование кала на 
аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

Исследование на стафилококки 1 анализ 260

3.41.2 .А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на 
возбудителя дизентерии (Shigella spp.) Исследование на возбудителей дизентерии 1 анализ 260

3.41.3 А26.19.003 Бактериологическое исследование кала на 
сальмонеллы (Salmonella spp.) Исследование на сальмонелгш 1 анализ 260

3.41.4 А26.05.016 Исследование микробиоиеноза кишечника 
(дисбактериоз)

Исследование микробиоиеноза кишечника 
(дисбактериоз) 1 анализ 980

3.41.5 А26.19.008
Бактериологическое исследование кала на 
аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

Исследование иа энтеропатогенные и 
энтероинвазивные эшерихии 1 анализ 260

3.41.6 A26.19.009 Микологическое исследование кала на грибы 
рода кандида (Candida spp.) Исследовшие на грибы рода Candida 1 анализ 260

3.42 Исследования мочи

3.42.1 А26.28.003
Микробиологическое исследование мочи на 
аэробные в факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

Посев мочи на бакгерурию 1 анализ 260



3.422 А2628.007 ^Микологическое исследование осадка мочи на 
грибы рода кандида (Candida spp.)

Исследование на грибы рода Candida 1 анализ 260

3.43 Исследования содержимого ран, эксудатов» пункгатов, пупочные раны, отделяемого глаза и ушей, половых органов

3.43.1
А26 01.001 
A26.02.00I

Бактериологическое исследование гнойного 
отделяемого на аэробные и факультативно- 
анаэробньте микроорганизмы 
Бактериологическое исследование раневого 
отделяемого на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

Исследование на микрофлору 1 анализ 330

3.43.2

A260I.013
А26.01.014
А26.10005
А26.20016
.426.21.014
А26.25.004
А26.26.017

Микологическое исследование пунктата 
(биогттата) кожи на грибы рода кандида 
(Candida spp.); Микологическое исследование 
пунктата пролежня на грибы рода кандида 
(Candida spp.); Микологическое исследование 
биоптата на грибы рода кандида (Candida spp.); 
Микологическое исследование влагалищного 
отделяемого на грибы рода кандида (Candida 
spp.); Микологическое исследование 
отделяемого из уретры на грибы рода кандида 
(Candida spp.); Микологическое исследование 
отделяе.мого из ушей на грибы рода кандида 
(Candida spp.); Молекулярно-биологическое 
исследование отделяемого глаз на грибы рода 
кандида (Candida spp.)

Исследование ыа грибы рола Candida 1 анализ 260

3.44 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам

3.44.1 А26.30 004
Определение «^вствнтельности 
микроорганизмов к антибиотикам и другим 
лекарственным препаратам

Определение чувствительности методом дисков (6 
антибактериальных препаратов) 1 анализ 260

3.44.2 А26.30.004
Определеыие •^ствительностн 
микроорганизмов к антимикотическим 
лекарственным препаратам

Определение «^всгвительности методом дисков (4 
антимикотических препарата) 1 анализ 240

3.45 Санитарно-ба1сгериологнческие исследования

3.45,1 .426.02.001 Исследование смывов с объектов окружающей 
среды на сгафиллококк

Исследование смывов с объектов окружающей 
среды на стафиллококк

1 анализ 330

3.45.2 А26.02.001 Исследование смывов с объектов окружающей 
среды на БГКП

Исследование смывов с объектов окружающей 
среды на БГКП

1 анализ 260

3.45.3 A26.01.001 Исследование возд\оса помещений Исследование возд\’ха помещений 1 анализ 330

3,45.4 А26.05.001 Исследование на стерильность перевязочного 
материала и хирургических инструментов

Исследование на стерильность перевязочного 
материала и хирургических инструментов 1 анализ 330

3.45.5 Утилизация биоматериала Утилизация биоматериала 1 анализ 590
3.46 Ми1С|1в6 и)Л011Пссквевсслеаоваш1я  шишфеки1ш

Урогенитальный инфекции

3,46.1

А26.20.034.001 
А26.20 028.001 
А26.20035001 
А26.20.048 001 
А26.20 030.001 
А26.20.010.001 
А26.20.011.001 
А26.20.009.005

Молекулярно-биологическое исследование 
соскобов эпителиальных клеток со слизистой 
цервикального канала, уретры, влагалища на 
12 возбудителей ИППП

Определение ДНК 12 возбудителей (ИППП-12) 
урогенитальных инфекций: Chlamydia trachomatis, 
Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis. Mycoplasma 
genitalium.Trichomonas vaginalis, Neisseria 
gonorrhoeae, Candida albicans, Gadnerella vaginalis, 
Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса 1,2, 
Вирус папилломы человека 16 и 18 типов в соскобе 
эпителиальных клеток со слизистой цервикального 
канала, уретры, влагалища

1 анализ(12 
результатов) 1500

3.46.2 А26.20 034 
А26.20 034.001

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на возбудителей инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria 
gononhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitaiium)

Определение ДОК возбудителей инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria gonon-hoeae. 
Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis. 
Mycoplasma genitaiium) в отделяемом слизистых 
женских половых органов методом ПЦР

1 анализ (4 
результата) 700

3.46.3 А26.28.022
А26.28.022.001

Молекулярно-биологическое исследование 
мочи на возбудителей инфекции передаваемые 
половым путе.м (Neisseria gonorrhoeae. 
Trichomonas vaginalis. Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitaiium)

Определение ДНК возбудителей инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria gononhoeae. 
Trichomonas vaginalis. Chlamydia trachomatis. 
Mycoplasma genitaiium) в моче методом ПЦР

1 анализ(4 
результата) 700

3.46.4 А26.2Ю36 
А26.21.036 001

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого из уретры на возбудителей 
инфекции передаваемые половым путем 
(Neisseria gononhoeae. Trichomonas vaginalis. 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitaiium)

Определение ДНК возбудителей инфекции 
передаваемые половым путе.м (Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis. 
Mycoplasma genitaiium) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР

1 анализ(4 
результата) 700

3.46.5 А26.20032 
А26.20 032.001

Молекулярно-биологическое исследование 
влагалищного отделяемого на 
микроорганизмы-маркеры бактериального 
вагиноза (4 показателя)

Определение ДНК (4 показателя) Gardnerella 
vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и 
общего количества бактерий во влагалищном 
отделяемом методом ПЦР, количественное 
исследование

1 анализ(4 
результата) 700

3,466 .\26.20.034.001
Молекулярно-биологическое исследование 
влагалищного отделяемого на 
микроорганизмы-маркеры бактериального 
вагиноза (6 показателей)

Определение ДНК (6 показателей) Gardnerella 
vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., 
Prevotella species, Leptotrichia amnionii и общего 
количества бактерий во влагалищном отделяемом 
методом ПЦР, количественное исследование

1 анализ(6 
результатов) 900



3,46.7
А26.20.009
426.20.009.004

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого из цервикального канала на вирус 
папилломы человека (Papilloma virus)

Определение ДНК и типа вируса папилломы 
человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 
риска (16,18,31,33,35,39.45,51,52,56,58,59 типов) в 
отделяемом (соскобе) из цервикального канала 
методом ПЦР

1 анализ (12 
результатов) 1000

3,46 8
А26.20.020 
А26.20020 001

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на хламидию трахоматис 
(Chlamydia trachomatis)

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половьпс органов методом ПЦР

1 анализ 250

3.46.9 А26.20.027
А26.20.027.001

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на микоплазму гениталиум 
(Mycoplasma genilalium)

Определение ДНК микоплазмы гениталиум 
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР

1 анализ 250

3.46.10 А26.20 035 
А26.20.035.001

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на уреаплаз.мы (Ureaplasma 
spp.) с уточнением вида

Определение. ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с 
уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР

1 анализ 250

3.46.11 А26.21.007 
А26.21.007.001

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого из уретры на хламидии 
трахоматис (Chlamydia trachomatis)

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР 1 анализ 250

3.46.12 А26.21.027
А26.21.027.001

Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого из уретры на уреаапаз.мы 
(Ureaplasma spp.) с уточнением вида

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с 
уточнением вида в отделяемом из уретры методом 
ПЦР

1 анализ 400

3.46.13 А26.2Ю31 
А26.21 031.001

Моле1о^лярно-биологическое исследование 
отделяемого из уретры на мнкоплаз?1|1у 
гениталиум (Mycoplasma genitalium)

Определение ДНК микоплазмы гениталиум 
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР

1 анализ 250

3.46.14 А26.08.064
А26.08.064.001

Моле10'лярно-биологическое исследование 
мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
возбудители коклюша (Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis, Bordetella 
bronchiseprica)

Определение ДНК возбудителей коклюша 
(Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 
Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР

1 анализ 700

3.46.15

A26.08.064 
Л26.08 06.001 
А26.08.033 
А26.08.034

Молекулярно-биологическое исследование 
мазков со слизистой оболочки ротоглотки, 
носоглотки на
(N .meningitidis,H.infiuenzae,Str.pneumoniaeFL)

Определение ДНК
(N.meningitidis,H.influenzae,Str.pneumoniae FL) в 
мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом 
ПЦР

1 проба - 
1 исследование 1950

3.46 16 А26.23.026 
.А26.23.026 .001

Молекулярно-биологическое исследование
спинномозговой жидкости на
(N.meningitidis,H.mnuenzae.Str.pneumoniaeFL)

0|феделение ДНК менингококка 
(N.roeningitidis,H.influenzae,Str.pneumoniae FL) в 
спинномозговой жидкости методом ПЦР

1 анализ 1950

Герпесвирусные инфекции

3.46.18 А26.20009
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого из цервикального канала на вирус 
папилломы человека (Papilloma virus)

Вирус папилломы человека типа 16,18 1 анализ 390

3.46.19 А26.20.012
А26.21.008

Молекулярно-биологическое исследование 
влагалищного отделяемого на вирус 
папилломы человека (Papilloma virus); 
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого из уретры на вирус папилломы 
человека (РаШота virus)

Вирус папилломы человека типа 33,52,58,31,35,16 1 анализ 390

3.46.20 А26.20.012
Молекулярно-биологическое исследование 
влагалищного отделяемого на вирус 
папилломы человека (Papilloma virus)

Вирус папилломы человека типа 18,39,45,49 1 анализ 390

Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин мотодом ПЦР в RT

3.46.21 A26.26.014
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
возбудители

Фемофлор 4 1 анализ 910

3,46.22 А26.26.014
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
возбудители

Фемофлор 8 1 анализ 1430

3.46.23 А26.26.014
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого женских половых органов па 
возбудители

Фемофлор 16 1 анализ 2600

Вьютление нескольких урогенитальных инфекций в одной пробе "Мультиплекс"

3.46.24 А26.26.020
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
возбудители

Несколько урогенитальных инфекций 
"мультиплекс" 1 анализ 780

Количественный ПЦР анализ в режиме реального времени

3.46.25 A26.05.019 Молекулярно-^иологическое исследование 
крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С tnrus)

Вирус гепатита С (HCV) 1 анализ 1950

3.46.26 .426.05.020 Молекулярно-биологическое исследование 
крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) Вирус гепатита В (HBV) 1 анализ 1560

Вирусные гепатиты, качественный метод ПЦР

3.46,27 426,05,020 Молекулярно-биологическое исследование 
крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) Вирус гепетита В (HBV) 1 анализ 1560



3.46,28 А26.05 019
Молекулярно-биологическое исследование 
крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus)

Вирус гепатита С (HCV) 1 анализ 1950

3.46.29 А26.20.012
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого женских половых opiaHOB на 
возбудители

2-3 группы папиллом в 1 пробе (ВПЧ высокого 
зиска)

1 анализ 910

3.46.30 .^6.26.020
Молекулярно-биологическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
возбудители

5 и более урогентальных инфекций в 1 пробе 1 анализ 1110

3.46.31 А26.05.011
Молекулярно-биологическое исследование 
крови на вирус Этдтейна-Барра (Epstein - Ватт 
virus)

Вирус Этдтейна-Барр методом ПЦР 1 анализ 520

3.46,32 A26.05.017 Молекулярно-биологическое исследование 
крови на щггомегаловирус (Cytomegalovirus)

Вирус простого герпеса 1.2 или ЦМВ выделение из 
крови

1 анализ 520

3.46,35 А26.21 009.001
Выявление РНК короновируса SARS-Cov-2 
методом пцр

Выявление РНК короновируса SARS-Cov-2 методом 
пцр

1 анализ 1350

4 Рентгенологические методы исследования

Отделение лучевой диагностикн 
Зав.отд Сайфуллина Э.И. 

255-21-93

4.1 Рентгенография костно-суставной систекты

АЛЛ А06 30 003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на пленку размером (снимок 24x30) 1 проекция 300

4.1.2 А06 30 003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография иа пленку размером (снимок 13x18) 1 проекция 250

4.1.3 А06.30.003 Проведение рентгенологаческих исследований Рентгенография на пленку размером (снимок 
18x24)

1 проекция 300

4.1.4 А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований
Рентгенография на пленг^!'размером (снимок 
15x40)

1 проекция 300

4.1.5 А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на пленку размером (снимок 
30x40) 1 проекция 450

4.1.6 А06 30.003 Проведение рентгенологических исследований
Регггтенография на пленку размером (снимок
35x35) 1 проекция 500

4.1.7 А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на плеггку размером (снимок 
35x43)

1 проекция 600

4.2 Рентгенография органов желудочно-кишечного тракта

4.2.1 А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и 
двенадцатиперстной кишки

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной 
кишки (включая 2 снимка 18x24 см) 1 исслед-е 900

4.2.2 А06.16008 Рентгенография желудка и 
двенадиатиперстной кишки, двойной контраст

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной 
кишки (включая 2 основных и 2 прицельных снимка 
18x24 см)

1 исслед-е 1200

4.2.3 А06 18001 Ирригоскопия Ирригоскопия (включая 2 снимка 30x40 см) 1 исслед-е 1150

4.2.4 А06.18 001 Ирригоскопия Ирригоскопия (включая 3 основных снимка 30x40 
см и прицельный снимок 24x30 см) 1 исслед-е 1900

4.2.5 .А06.14.007 Ретроградная холангиопанк*реатография 
(РХПГ)

Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) 1 исслед-е 1150

4.2.6 А06.18001 Ирригоскопия Ирригоскопия (включая 2 снимка 35x43 см) 1 исслед-е 2000
4.3 Рентгенография мочеполовой системы

4.3.1 А06.28002 Внутривенная урография Внутривенная урография (включая 2 снимка 30x40 
см) 1 исслед-е 900

4.4 Специальные рентгенографические методы исследования

4.4.1 А06,12.031 Церебральная ангиография Ангиоартериография церебральная (включая 3 
снимка 23x30 см) 1 исслед-е 900

4.4.2
А06.08.006 
А06.09 008 
А06.04.015

Томофафия придаточных пазух носа, гортани; 
Томография легких; Томография височно
нижнечелюстного сустава

Томография продольная (включая 3 снимка 24x30 
см) 1 исслед-с 900

4.4.3
А06 08 006 
А06.09.008 
А06 04.015

Томография придаточных пазух носа, гортани; 
Томография легких; Томография височно
нижнечелюстного сустава

Томография продольная (включая 3 снимка 18x24 
см) 1 исслед-е 850

4.4.4 А06.30.008 Фнстулография Фнстулография (включая 2 снимка 24x30 см) 1 исслед-е 600
4.4.5 А0609.003 Бронхография Бронхография (включая 2 снимка 24x30 см) 1 исслед-е 750

4.4Л А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография орбит в 2-х проекциях с 
придаточными пазухами 2 проекции 600

4.4.8 А06 30 003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография орбит в 3-х проекциях (фронтально, 
сагитально, бескелетная) с придаточными пазухами 3 проекции 800

4.4,9 .А06.03024 Рентгенография грудины Рентгенография грудной клетки 1 проекция 450
Диатпосплса компьютерная юмографвя

4.5 КТ любого органа стандартная неконтрастная в том числе:

4.5.1 A06 03 0S8 Компьютерная томография позвоночника 
(один отдел)

КТ позвоночника (одного сепчента) стандартная 
неконтрастная 1 исслед-е 1650

4.5.2 А06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника для 
трехмерной реконструкции

КТ позвоночника (до 4-х сегментов одного отдела) 
стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2650

4.5.3 А06 08.007 Компьютерная томография придаточных пазух 
носа, гортани КТ носоглотки стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.4 А06 03 002.002 Компьютерная томография головы без 
контрастирования структур головного мозга

Компьютерная томография головы без 
контрастирования структур головного мозга 1 исслед-е 2200

4.5 5 А06.03 002.002 Компьютерная томография головы без 
контрастирования структур головного мозга КТ турецкого седла стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.6 А06.26.006 Компьютерная томография глазницы Компьютерная томография глазницы неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.7 А06,08.007 Компьютерная томография придаточных пазух 
носа, гортани

Компьютерная томография околоносовых пазух 
неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.8 А06.25 003 Компьютфная томография височной кости КТ височных костей стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.9 А06 04.015 Томография височно-нижнечелюстного 
сустава

КТ височно-нижнечелюстных суставов стандартная 
неконтрастная 1 исслед-е 2200



4.5.10 А06 03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела 
черепа

КТ верхней челюсти стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.11 А06.03.002.004
Компьютерная томография лицевого отдела 
черепа

КТ нижней челюсти стандартная неконтрастная 1 ИССЛ€Д-€ 2200

4.5.12 А06.03.002.004
Компьютерная томо1рафия лицевого отдела 
черепа

Компьютерная томография лицевого отдела черепа 1 исслед.е 2200

4.5.13 А06.03.012 Компьютерная томография шеи Компьютерная томография мягких тканей шеи 1 исслед-с 2200

4.5.14 А06 08.009
Компьютерная томография верхних 
дыхательных путей и шея

КТ щитовидной железы стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.15 А06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ гортани стандарпная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.16 A06.08.009
Компьютерная томография верхних 
дыхательных путей и шеи

КТ слюнных желез стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.17 А06 09 005
Компьютерная томография органов грудной 
полости

КТ средостения стандартная неконтрастная 1 исслед.^ 2200

4.5.18 А06 09.005 Компьютерная томография органов грудной 
полости

КТ молочных железстандаргная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.19 А06 30 005 Компьютерная томография органов брюшной 
полости

Компьютерная томография органов брюшной 
полости

1 исслед-е 2200

4.5.20 А06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространсгва

КТ печени стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.21 A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства

КТ желчного пузыря стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.22 А0630.005 001 Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства

КТ селезенки стандартная веконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.23 А06 30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства

КТ поджелудочной железы стандартная 
неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.24 Л06.30.010 Компьютерная томография надпочечников Компьютерная томография надпочечников 
неконтрастная

1 исслед-е 2200

4.5.25 .А06.28.009 Компьютерная томография почек Компьютерная томография почек неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.26 А06.30.007.001 Спиральная компьютерная томография 
забрюшинного пространства

КТ мочеточников стандартная веконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.27 А06.20.002; 
А06.21.003

Ко.мпьютерная томография органов малого 
таза у женщин; Компьютерная томография 
органов таза у мужчин

Компьютерная томография малого таза стандартная 
неконтрастная 1 исслед-е 2200

4.5.28 A06.03.062 Компьютерная томография кости КТ костей таза стандартная неконтрастная 1 исслед-е 2200
4.5.29 А06 04.017 Компъютесная томография сустава Компькггерная томография сустава 1 исслед-е 2200

4.5 30 А06.09.005 Компьютерная томография органов трудной 
полости

Компьютерная томография органов грудной 
полости 1 исслед-е 2200

4.5.31 А06.04.017 Компьютерная томография сустава Компьютерная томография двух смежных суставов 1 исслсд-е 2900

4.5.32 А06.03.021 001 Компьютерная томография верхней 
конечности Компьютерная томография верхней конечности 1 исслед-е 2400

4.5.33 А06.03.036.001 Компьютерная томография нижней 
конечности Компьютерная томография нижней конечности 1 исслед-е 2400

4.5.34 A06.03.058

КТ предоперационне лучевое планирование 
по1воночно*спинальных нейрохирургических 
и травматологических оперативных 
вмешательств

КТ предоперационне лучевое планирование 
позвоночно-спинальных не1фохирургич€Ских и 
травматологинеских оперативныхвмешательств

1 исслед-е 3300

4.535 Заочная консультация по представленным 
рентгенограммам с оформлением протокола

Заочная консультация по представленным 
рентгенограммам с оформлением протокола 1 yc-fiyra 500

4.6 КТ любого органа с внутривенным болюсным контрастированием в т.ч:

4.6.1 А06.23 004.001 Компьютерно-томографическое перфузионное 
исследование головы

Компьютерно-томографическое перфузионное 
исследование головного мозга 1 исслед. 5050

4.6.2 АОб.30.005 002
Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ органов брюшной полости и забрюшинного 
оространства с внутривенньтм болюсным 
контрастированием

1 исслед. 5050

4.6.3 А06 09 005.002
Компьютерная томография органов грудной 
полости с внутривенным болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография органов грудной 
полости с внутривенным болюсным 
контрастированием

1 исслед. 5050

4.6.4 АОб.28.009,001
Компьютерная томография почек и верхних 
мочевыводяших путей с болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография почек и верхних 
мочевыводяших путей с болюсным 
контрастированием

1 исслед. 5050

4.6.5 АОб. 12.050 КомпьютсрнО'Томографическая ангиография 
одной анатомической области

КТ периферического сосудистого русла с 
внутривенным болюсным контрастированием 1 исслед. 5050

4.6.6 А06.23.004 005

Компьютерная томография лицевого отдела 
черепа с внутривенным болюсным 
контрастированием» мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

КТ турецкого седла с внутривенным болюсным 
контрастированием 1 исслед. 5050

4.6.7 А06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ шеи с внутривенным болюсным 
контрастированием 1 исслед. 5050

4.6.8 А06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с 
внутривенным болюсным контрастирюванисм

КТ щитовидной железы с внутривенным болюсным 
контрастированием 1 исслед. 5050

4.6.9 А06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ гортани с внутривенным болюсным 
контрастированием 1 исслед. 5050



4.6,10 Л06.30 005.002
Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ печени с внутривенным болюсным 
контрастированием 1 исслед. 5050

4.6.11 A06 30.005.002
Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ гепато-дуоденальной области с внутривенным 
болюсным контрастированием 1 исслед. 5050

4.6 12 A06.30 005 002
Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ селезенки с внутривенным болюсным 
контрастирован нем 1 исслед. 5050

4.6. В A06.30.005.002
Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ поджелудочной железы с внутривенным 
болюсным контрастированием 1 исслед 5050

4.6.14 A06 30.005.002
Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ надпочечников с внутривенным болюсным 
контрастированием 1 исслед. 5050

4.6.15 A06.20 002.004

Компьютерная томография органов малого 
таза у женщин с внутривенным болюсным 
контрастлрова!жем, мультилланарной и 
трехмерной реконструкцией

Компьютерная томография органов малого таза у 
женщин с внутривенным болюсным 
контрастированием, мульти планарной и 3D- 
реконструкцией

1 исслед. 5050

4.616 A 06.10 009.001 Спиральная компьютерно-томографическая 
ангиография коронарных артерий

Спиральная компьютерно-томографическая 
ангиография коронарных артерий 1 исслед. 6000

4.6.17 A06 09 005.003 Мультиспиральная комъютеркая томография 
коронарных артерий сердца

Мультиспиральная комьютерная томография 
коронарных артерий сердца

1 исслед. 12000

4.6.18 .A06.12.050 Спиральная компьютерная томография 
ангиография Спиральная компьютерная томография ангиография 1 исслед. 7000

4.7 КТ любого органа с внутривенным струйным контрастированием вт.ч:

4.7.1 A06.30.005.003
Компьютерная томография органов брюшной 
полости с внутривенным болюсным 
контрастированием

КТ органов брюшной полости с внутривенным 
струйным контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.2 А06.09.005 002
Компьютерная томография органов грудной 
полости с внутривенным болюсным 
контрастированием

КТ органов грудной клетки с внутривенным 
струйным контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.3 А06.20 002.003; 
А06.21.003.003

Компьютерная томография органов малого 
таза у женщин с контрастированием; 
Компьютерная томография органов таза у 
мухсчин с контрастированием

КТ органов малого таза с внутривенным струйным 
контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.4 А06.30.007.002
Компьютерная томография забрюшинного 
пространства с внутривенным болюсным 
контрастированием

КТ мочевыделительной системы с внутривенным 
струйным контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.5 А06 03.002.001 Компьютерная томография головы с 
контрастированием

КТ головы с ко»прастированием структур головного 
мозга 1 исслед. 3150

4.7.6 А06.03.002.001 Компьютерная томография головы с 
контрастированием

КТ турецкого седла с внутривенным струйным 
контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.7 А06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с 
внутривенным болюсным контрастированием

КТ шеи с внутривенным струйным 
контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.8 А06 30 007.002
Компьютерная томография забрюшинного 
пространства с вт^тривенным болюсным 
контрастированием

КТ почек с внутривенным струйным 
контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.9 А06.20.002.003; 
А06.21.003.003

Компьютерная томография органов малого 
таза у женщин с контрастированием; 
Компьютерная томография органов таза у 
мужчин с контрастированием

КТ органов малого таза (мужской, женский) с 
контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.10 А06.10.009 Компьютерная томография сердца КТ сердца и коронарных сосудов с внутривенным 
струйным контрастированием I исслед. 3150

4.7.11 А06.03.021.002 Компьютерная томография периферического 
сосудистого русла

КТ периф^эического сосудистого русла с 
внутривенным струйным контрастированием 1 исслед. 3150

4.7.12 А 06.26 006 Компьютерная томография слезно-носовых 
каналов Компьютерная томография слезно-носовых каналов 1 исслед. 5250

4.7.13 А06.26.006 Компьютерная томография глазницы Компьютерная томография глазницы 1 исслед 5200
4.7.14 А 06.08 007 Компьютерная томография носовых пазух Компьютерная томография носовых пазух 1 исслед. 2050

Стоимость рентгеноконтрасгного препарата 
(РКТ) учитывается по фактическому 
использованию на момент проведения 
исследования

Стоимость рентгеноконтрасгного препарата (РКТ) 
учитывается по фактическому использованию на 
момент проведения исследования

4.8 Диагностика магнитно-резонансная томография

4.8.1 А05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного 
мозга МРТ головного мозга 1 исслед. 3050

4.8.2 А05.2Э.009;
А05.03.003.001

Магнитно-резонансная томография головного 
мозга; Магнитно-резонансная 
томография основания черепа с ангиографией

МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов 
головного мозга неконтрастная + ЗО-реконструкция 1 исслед. 5150

4.8.3 А05.03 003 Магнитно-резонансная томография основания 
черепа

МРТ базальных отделов головного мозга + 3D или 
МРТ реконструкция (слуховые нервы) 1 исслед. 3900

4.8.4 А05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна 
область)

МР венограмма венозных синусов головного мозга 
неконтрастная (изображения в трех плоскостях) + 
ЗВ-реконструкция

1 исслед, 3900

4.8.5 А05.11.001 Магнитно-резонансная томография 
средостения

МРТ средостения и уточнения состояния 
лимфатических узлов 1 исслед. 3050



4.8.6 А05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы V1PT глазниц I исслед. 3050

4,8,7 А05.14.001
Магнитно-резонансная томография органов 
брюшной полости

МРТ органов брюшной полости 1 исслед. 3050

4 8 8 А05.04.001
Магнитно-резонансная томография суставов 
(один сустав)

МРТ суставов (коленный, плечевой, голеностопный, 
локтевой, тазобедренный), один сустав

1 исслед. 3050

4,8.9 А05 08 001
Магнитно-резонансная томография 
околоносовых пазух

МРТ околоносовых пазух 1 исслед. 3050

4.8.10 А05.03.003; 
А05 08 003

Магнитно-резонансная томография основания 
черепа; Магшгтно-редонансная томоп)афия 
преддверно-улиткового органа и мосто
мозжечкового угла

МРТ кранивертебралъного перехода 1 исслед. 3050

4.8.11 А05.28002 Магиитно-резонансная томография почек
МРТ надпочечников и почек + МР урография 
неконтрастная

1 исслед. 3900

4.8.12 А05.30 004 Магнитно-резонансная томография органов 
малого таза

МРТ малого таза (женский, мужской) 1 исслед. 3050

4.8.13 А05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи МРТ мягких тканей шеи 1 исслед. 3050

4.8.14 А0503.002 Магнитно-резонансная томография 
позвоночника (один отдел)

МРТ позвоночника (один отдел — шейный, 
грудной, пояснично-крестцовый)

1 исслед. 3050

4.8.15 А05.23 009.010 Магнитно-резонансная томография спинного 
мозга (один отдел)

МРТ сгшнного мозга (один отдел) неконтрастная 1 исслед. 3050

4.8.16 А05.03 001 Магнитно-резонансная томография костной 
ткани (одна область) МРТ крестца, копчика 1 исслед. 3050

4.8.17 А05 03 002 Магнитно-резонансная томография 
позвоночника (один отдел) МРТ позвоночника все отделы обзорная 1 исслед. 5150

4.8.18 А05 03 003; 
А05.04.001

Магнитно-резонансная томография основания 
черепа; Магнитно-резонансная томография 
суставов (один сустав)

МРТ височно-нижнечелюстных суставов (обзорное 
исследование) 1 исслед. 3050

4.8.19 А05.15.002 Магнитно-резонансная
холангиопанкреагография

МР-холангиопанкреатография/МР урография 
неконтрастная

1 исслед. 3900

4.8.20 А05.12.004 Магинтмо-резонансмая артериография (одна 
область)

МР ангиография артериального крута головного 
мозга неконтрастная + 3D обработка результатов 1 исслед. 3900

4.8.21 А05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна 
область)

МР ангиография артерий шеи неконтрастная +3D 
обработка результатов 1 исслед. 3900

4.8.22 А05.12.004; 
А05.12.005

Магнитно-резонансная артериография (одна 
область); Магнитно-резонансная венография 
(одна область)

МР ангиография артерий конечностей, МР 
венография конечностей 1 исслед. 3900

4.8.23 А05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с 
контрастированием (одна область)

МР ангиография артериального круга, головного 
мозга (изображение в трех плоскостях) I исслед. 3900

4.8.24 А05.12.005; 
А05.12.006

Магнитио-резонаысная венография (одна 
область);
Магнитно-резонансная ангиография с 
контрастированием (одна область)

МР ангиография артериального круга и венограмма 
сосудов головного мозга + ЗО-реконструкция 1 исслед. 3900

4.8.25 А05 30 005; 
А05.11.001

Магнитно-резонансная томография брюшной 
полости; Магнитно-резонансная томография 
средостения

МР ангиография груднен о отдела аорты, брюшного 
отдела аорты, почечных артерий неконтрастная 1 исслед. 3900

4.8.26 А05 30.008 001 Магнитно резонансная томография шеи с 
внутривенным контрастированием

МР ангиография артерий шеи обзорная 
неконтрастная + 3D реконструкция 1 исслед. 3900

4.8.27 А05 01 002.001 Магнитно-резонансная томография мягких 
тканей с контрастированием

МРТ с выутривенньш струйным введением 
контрастного вешесгва (при исследовании любой 
области)

1 исслед. 4800

4.8.28 А05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с 
контрастированием (одна область)

МР ангиография с контрастированием (одна 
область) 1 исслсд. 7600

4.829 А05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного 
мозга с контрастированием

МРТ головного мозга, шейный отдел позвоночника 
с контрастированием 1 исслед. 13000

Стоимость контрастного препарата 
учитывается по фактическому использованию 
на момент проведения исследования

Стоимость контрастного препарата учитывается по 
фактическому использованию на .момент 
проведения исследования

5 Эндоскопия
Эндоскопическое отделение 

Зав.отд. Сагитов Р.Б.
255-21-75

5.1 Фиброэзофагогастродуоденоскопия(ФЭГДС)
5.1.1 A03.16.00l Эзофагогастродуоденоскопия Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 1 исслед. 1600

5.1.2
А П .16.001; 
АП. 16.002; 
АП. 16.003

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии; 
Биопсия желудка с помощью эндоскопии; 
Биопсия двенадцатиперстной кишки с 
помощью эндоскопии

Эзофагогастродуоденоскопия с взягие.м биопсии 1 исслед. 2000

5.1.3 A03.16.00l; 
А08.16.007

Эзофагогастродуоденоскопия; 
Цитологическое исследование препарата 
тканей желудка

Эзофагогастродуоденоскопия с определением 
Хеликобактер пилорн инфекции 1 исслед. 1800

5.1.5
А03.16 001; 
А09.16 004; 
А08.16.007

Эзофагогастродуоденоскопия; 
Внутрижелудочное определение кониеитрации 
водородных ионов (pH) в желудочном 
содержимом;
Цитологическое исследование препарата 
тканей желудка

Эзофагогастродуоденоскопия с электронной pH 
метрией и определением хеликобактер пилори 
инфекции

1 исслед. 3200

5.1.6 А16 16.038 Эндоскопическая резекция слизистой желудка Эндоскопическая полипэктомия полипов шпцевода, 
желудка 1 исслед. 5050

Колоноскопия (ФКС)
5.1.9 АОЗ.19.001 Ректоскопия Реюоскопия 1 исслед. 1000

5.1.9.1 Л03Л9 001 
All.i9.002 Ректоскопия с биопсией Ректоскопия с биопсией 1 исслед. 1500

5.1.10 АОЗ. 19.003 Сигмоидоскопия Ректосигмоскопия 1 исслед. 2000

5.1.10.1 АОЗ 19.003 
А П .19.001 Ректосигмоскопия с биопсией Ректосигмоскопия с биопсией 1 исслед. 2500

5.1.11 АОЗ 18001 Толстокишечная эндоскопия Ректосигмоколоноскопня 1 исслед. 3500



5.1.11.1 АОЗ.18.001 
А11.19001 Ректосигмоколоноскопия с биопсией Ректосигмоколоноскопия с биопсией 1 исслед. 4000

5.1.12 A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой 
кишки

Полипэктомия полила прямой кишки 1 исслед. 20000

5.1.13 А16.18.019.001 
А16.18 025

Удаление полипа толстой кишки 
эндоскопическое; Эндоскопическое удаление 
ворсинчатых опухолей толстой кшпки

Полипэктомия полипа толстой кишки 1 исслед. 20000

Бронхоскопия (ФБС)
5.1.14 А 03.09.001 Фибробронхоскопия диагностическая Фибробронхоскопия диагностическая 1 исслед. 3000
S . l . lS A03.Q0.001 Б р о н хоскоп и я Фибробронхоскопия, биопсия 1 исслед. 3000

5.1.16 АП.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии Фибробронхоскопия, санация бронхов 1 исслед. 3000

5.1.17 А11.09.005 Бронхоскопический лаваж Экспресс-диагностика инфекции хеликобартер 
пилорн (дыхательный тест) 1 исслед. 800

5.1.18 Капсульное исследование кишечника Капсульное исследование кишечника 1 исследоване 85000

5.2 Лапароскопия

5.2.1 А16.20035001
Миомэктомия (энуклеация миоматозных 
узлов) с использованием 
видеоэндоскопических технологий

Лапароскопическая миомэктомия 1 операция 24000

5.2.2

А16.20.010 001; 
А16.20.011.003; 
А16.20.011.004; 
А16.20.011.007

Субтотальная гистерэктомия (амп)тация 
матки) с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 
с придатками лапароскопическая с 
использованием видеоэндоскопических 
технологий;
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 
расширенная с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 
с придатками расширенная с использованием 
видеоэндоскопических технологий

Лапароскопическая ампутация (экстирпация) матки 1 операция 24000

5.2.3

А16.20.001 001; 
А16.20 017.001; 
А16,20 061.001; 
А16.20.061.002; 
А16.20.061.003

Удаление кисты яичника с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
Удаление параовариальной кисты с 
использование.ч видеоэндоскопических 
технологий;
Резекция яичника с использованием 
видеоэндоскопических технологий;
Резекция яичника с использованием 
видеоэндоскопических технологий с помощью 
коагулятора;
Резекция яичника клиновидная с 
использованием видеоэндоскопических 
технологий

Лапароскопическая циаэктомия (или резекция) 
яичника 1 операция 13500

5.2.5 А16.20 038 Операции по поводу бесплодия ва придатках 
матки Лапароскопическая операция при бесплодии 1 операция 13000

5,2.6 А16.20.026.001;
А16.30.011

Рассечение я иссечение спаек женских 
половых органов с использованием 
видеоэндоскопических технологий; 
Разделение брюшинных спаек

Лапароскопический а,дгезиолиз (рассечение спаек 
брюшной полости и малого таза) 1 операция 22300

5.2.7 А16.20.004.001;
А16.20.092.001

Салъпингэк'томия с использованием 
видеоэндоскопических технологий; 
Удаление плодного яйца из маточной трубы 
лапароскопическое

Лапароскопическая туботомия (или тубэктомия) 1 операция 12800

5,2.8 А16.20 024.001 Реконструкция влагалища сегментом кишки Лапароскопический сигмоидальный кольпопоэз при 
аплазии влагалища 1 операция 102300

5.2.9 А16.20 041.001
Стерилизация маточных труб с 
использованием видеоэндоскопических 
технологий

Лапароскопическая стерилизация 1 операция 10000

5.2.10 А16.14.009 002 Холецистэктомия лапароскопическая Лапароскопическая холецистэктомия 1 операция 12000

5.2.11
A16.05.002.001; 
А16.05 004.001; 
А16.30.025.005

Спленэкгомия с использованием 
видеоэндохирургических технологий; 
Иссечение кист селезенки с использованием 
видеоэндохирургических технологий; 
Лапароскопическое удаление новообразований 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства

Лапароскопическая спленэктомия или иссечение 
кисты селезенки 1 операция 25000

6 Физиотерапия

Физиотерапевтическое отделение 
Зав.отд. Столярова Т.В. 

255.44-26

6.1 .A20.30.018 Спелеовоздействие Сп елео воздействи е 1 процедура 150 “ I
6.2 Электролечение .высокочастотные токи и магнитные поля

6.2.1 А17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях 
периферической нервной системы Гальванотерапия 1 процедура 50

6.2.2 А17,13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при 
нарушениях микроциркуляция Электрофорез лекарственных пр>епаратов 1 процедура 200

6.2.3 А17.30 003 Диадинамотерапия (ДДТ) Диадинамотерапия (ДДТ) 1 процедура 200
6.2.4 А17.30004 Воздействие синусоидальными 

модулированными токами (СМТ)
Воздействие синусоидальными модулированными 
токами (СМТ) 1 процедура 200

6.2.6 А17.30.006 Чрезкожная короткоимпульсная 
электростимуляция (ЧЭНС)

Электростимуляция мышц ( с учетом проведения 
процедуры врачом) 1 процедура 200

6.2.7 А17.29.002 Электросон Электросон ( в т.ч. и с лобно-затылочным 
расположением электродов) 1 процедура 220

6.2.8 А17.01 007; 
А17.30.032

Дарсонвализация кожи; Воздействие токами 
надтональной частоты Дарсонвализация, ультратон 1 процедура 200



6.2.10 А17.30017 Воздействие электрическим полем 
удьтравысокой частоты (ЭП УВЧ)

Воздействие электрическим полем ультравысокой 
частоты (ЭПУВЧ)

1 процедура 200

6.2.П А17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия 
продолжительность 45 мин.)

1 проиетофа 300

6.2.12 А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением 
дециметрового диапазона (ДМВ)

Воздействие электромагиитным излучением 
дециметрового диапазона (ДМВ) 1 процедура 200

6.2.13 А17.30 007
Воздействие электромагнитным излучением 
сантиметрового диапазона (CfvfB-терапия)

Воздействие электромагнитным излучением 
сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

1 процедура 200

6.2.14 А17.30019 Воздействие переменным магнитным полем 
(ПеМП)

Воздействие переменным .магнитным полем (ПеМП) 1 процедура 180

6.2.16 А17.01.003 Ионотерапия Ионотерапия 1 процедура 100
6.3 Светолечение

6.3.1 А22.01 006 Ультрафиолетовое облучение кожи Ультрафиолетовое облучение 1 процедура 170

6.3.3 А22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа Ультрафиолетовое облучение носоглотки (ТУФО) 1 процедура 70

6.3.4 А22.30 005 Воздействие поляризованным светом Светотерапия (биоптрон) 1 процедура 200
6.3.5 А20.01.005 Фототерапия кожи Шетотерапия (биоптрон) 1 Процедура 200
6.3.6 А20.01.005 Фототерапия кожи Светотерапия с окси-спреем 1 процедура 300
6.4 Ультразвук

6.4.1 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный Воздействие ультразвуковое 1 процедура 250 Г
6.4.2 А22.02.05 Ударно-волновая терапия (УВТ) Ударно-волновая терапия (УВТ) 1 процедура 1200
6.5 Лазеротерапия

6.5.3 .422.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Лазеротерапия по полям 1 Процедура 200

6.5.4 А22.13.001 Лазерное облучение крови Лазерное облучение крови (надвенное) 1 процедура 220
6.6 Прочее

6.6.1

А20.09 004; 
А20.14.003; 
.420.15.003; 
А20 16003; 
.420.20 002; 
А20.21 002; 
А20.23002

Воздействие парафином (озокеритом) при 
заболеваниях нижних дыхате;те»ных сутей и 
легочной ткани; Воздействие парафином 
(озокеритом) гтри заболеваниях печени и 
желчевыводящйх путей; Воздействие 
парафином (озокеритом) при заболеваниях 
поджелудочной железы; Воздействие 
парафином (озокеритом) при заболеваниях 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки; Воздействие парафином (озокеритом) 
при заболеваниях женских половых органов; 
Воздействие парафином (озокеритом) при 
заболеваниях мужских половых органов; 
Воздействие парафином (озокеритом) при 
заболеваниях центральной нервной систе.мы

Воздействие парафином (озокеритом) 1 процедура 240

6 6.3 А22.30 006 Вибрационное воздействие Вибромассаж аппарат "Релакс" 1 процедура 50

6 6.5 А19.03.002.023
Лечебная физкультура с использованием 
аппаратов и тренажеров при заболеваниях 
позвоночника

Массаж на столе "Нуга-Бест" 1 процедура 50

66.7 А19.03 003 Разработка локтевого сустава Разработка локтевого сустава 1 процедура 250

6.6.8 А19.03.003.022 Лечебная физкультура с использованием 
аппаратов и тренажеров при переломе костей

Тренажф "Министеппер" - 15 минут 1 процедура 150

6.69 А19.30 007 Лечебная физкультура с использованием 
тренажера Тренажер "Шагатель"-15 минут 1 процедура 150

6.6.10 А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием 
тренажера

Тренажер 'Требля"-15 минут 1 процедура 150

6 6 11 А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием 
тренажера Велотренажер -15 минут 1 процедура 150

66 12 AI9.30 007 Лечебная физкультура с использованием 
тренажера Тренажер "Велоэллипсоид"-15 минут 1 процедура 150

6 6 13 А19.30007 Лечебная физкультура с использованием 
тренажера

Тренажер "Беговая дорожка"- 15 минут 1 процедура 150

6.6.14 А17.30.028 Аэрозольтерапия Аэрозольтерапия 1 процедура 50

6 615 А17.30 009 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 
пневмокомпрессия

Пневмомассаж и лимфодренаж верхних и нижних 
конечностей 1 процедура 200

6 6 16 А 17.30.034 Фонофорез Фонофорез с гиалуроновой кислотой 1 процедура 500
6.7 Полостные процедуры

6.7.3 А14.05.001 Постановка пиявок Гирудотерапия 1 процедура 150
6.8 Лечебна» физкультура

68.1 А19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях 
периферической нервной системы

Групповое занятие лечебной физкультурой 1 занятие 100

6.8.2 А19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях 
периферической нервной системы Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 1 занятие 150

68.4 А19.03.001 Лечебная физкультура при травме 
позвоночника

ЛФК со спинальными больными 1 процедура 550

68  5 A19.30.006 Механотерапия Механотерапия 1 процедура 200

6 8 8 А19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и 
травмах суставов Пассивная разработка суставов 1 процедура 100

Рефлексотерапия
6:9 Иглорефлексотерапия

6.9.4 А17.01.002 Воздействие на точки акугушпуры другими 
физическими факторами Фармакоактпунктура 1 процедура 100

6.9.6 А17.01.002 Воздействие наточки акупунетуры другими 
физическими факторами Иглорефлексотерапия 1 процедура 400

6.10 МсгпщинскиЙ массаж

6.10.1 A21.0I.005 Массаж волосистой части головы 
медицинский Массаж волосистой части головы 1 процедура 150



6.10.2 А21.01.002 Массаж лица медицинский
Массаж лица (лобной,окологлазнкчной,верхне- и 
нижнечелюстной области)

1 процедура 500

6.10.3 А21.0Ю03
А21.03.002

Массаж шеи медицин некий
Массаж при заболеваниях позвоночника

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности 
шеи, спины до уровня IV грудного 
позвонка,передней поверхности грудной клетки до 
III ребра)

1 процедура 200

6.10.5 А21 01.004 Массаж рук медицинский Массаж верхней конечности 1 процедура 200

6.10.6 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника

1 процедура 350

6.10.7 А21.30 005 Массаж гру^шой клетки медицинский

Массаж грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ 
надплечья дореберных дуг и области спины от VII 
до I поясн11чного позвонка)

1 процедура 300

6.10.9 А21.03 002 Массаж при заболеваниях позвоночника Сегментарный массаж пояснично-кресцовой 
области

1 процедура 200

6 10.11 А21.30 001 Массаж живота медицинский Массаж мышц передней брюшной стенки 1 процедура 150

6.10.12 А21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста Общий массаж детям 1 процедура 350

6.10.21 А21.01.008 Массаж ног медицинский Массаж нижних конечностей 1 процедура 200

6.10.23 А21.03002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж области позвоночника (задней поверхности 
шеи,спины и пояснично-крестцовой области от 
левой до правой задней подмышечной линии)

1 процедура 300

6.10.29 А21.01.008 Массаж антицеллюлитный Массаж антицеллюлитный 1 Процедура 500

6.10.30 А21.01.008 Массаж ног аппаратом "Муратаки" Япония Массаж ног аппаратом "Муратаки" Япония 1 процедура 50

6.10.31 А21.03 002 Общий массаж Общий массаж 1 процедура 1300
Медицинские услуга по лечению

8 Стационарная лечение по отделеннямтерапеатнческого профиля:

Кардиология Зав.отд.Нифталиева О.М. 
255-10-21

8.1 в  01.015.005

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 

наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 

диагностических н лечебных процедур 
согласно региональным медико

экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-денъ, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 

среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебгшх 

процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 

заболевания)

1 койко-день 2500

Терапия Зав.отд. Асфандияров Ф.З 
255-54-84

8.2 В 01.047.009

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 

наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 

диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико

экономическим сгандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 

среднего я младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 

процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 

заболевания)

1 койко-день 2300

Неврояогая Зав.отд Гуфранова Р.Г. 
255-54-12

8.3 В 01.023.003

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 

наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 

диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико

экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день. 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 

среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 

процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 

заболевания)

1 койко-день 2450

Неврология с ОНМК
Зав.отд. Колчииа Э.М. 

255-44-12

8.4 в  01.023 003

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 

наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 

диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико

экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение 1фуглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 

среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических я лечебных 

процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 

заболевания)

1 койко-день 2450

Педиатрия
Зав.отд. Саыигултигна Н.В. 

255-10-08

8.5 в  01 .031 .005

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 

наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 

диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико

экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 

среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 

процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 

заболевания)

1 койко-день 2400

Медицинская реабилитация Зав. отд. Абдюкова Э.Р. 
255-21-57



8,6 В 01.047.009

Стационарное лечение круглосуточное (койко- 
денъ, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-денъ, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
шпание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2270

Нейрореабшппацня(меаицинская реабилитация Xs2)
Зав.отд. Хасбиев А. А. 

255-84-70

8.7 В05.23.001
В05.2Э.002

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диапюсгических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
шпание, перечень диагностических и лечебных 
процетуф согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2450

Сгационарвое лечение по отделениям хирургического профиля

9 Стационарная гинекология Зав.отд. Сибаева М.Л. 255-65-39

9.1 в  01.001 007

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2450

Физиотерапевтическое лечение:

9.2 А18,05.005 Ультрафиолетовое облучение крови Ультрафиолетовое облучение крови (чрезматочное) 1 процедура 350

9.3 A09.20.001 Микрюскопическое исследование влагалищных 
мазков Взятие мазка 1 процедура 200

Стационарное лечение с проведением оперативного лечения:

9.4 A16.20.024.001 Реконструкция влагалища сегментом кишки Реконструкция влагалища сегментом юзшки 1 операция 36500

9.5 А16.20.010;
Ai6.20.0l0.002

Субтотальная гистерэктомия (ампутация 
матки) лапаротомическая; Субтотальная 
гистерэктомия (ампутация матки) с 
придатками лапаротомическая

Лапаротомия, ампутация матки с придатками (без 
придатков) 1 операция 3900

9.6 А16.20 011; 
А16.20.011.002

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 
лапаротомическая; Тотальная гистерэктомия 
(экстирпация матки) с придатками 
лапаротомическая

Лапаротомия, экстирпация матки с придатками (без 
придатков) 1 операция 4100

9.7 А16.20.006;
А16.20.007 Резекция шейки матки; Пластика шейки мапш Операция на шейке матки 1 операция 2100

9.8 А16.20.059 001 Удаление новообразования влагалища Удаление кисты бартолиниевой железы влагалища 1 операция 1400

9.9 А16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки Радиоволновая конизация шейки матки 1 операция 600

9.10 А 11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание 
полости матки и цервикального канала

Раздельное диагностическое выскабливание 
полости матки и цервикального канала 1 операция 500

9.11 А16.20020 Дренирование абсцесса женских половых 
органов Вскрытие абцесса бартолиниевой железы 1 операция 500

9.12 АОЗ.20.003 Гистероскопия Гистероскопия 1 операция 2000

9.13 А16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных 
узлов) лапаротомическая Консервативная миомэктомия минилапаротомия I операция 2300

9.14 А16.20012 Влагалищная тотальная гистерэктомия 
(.эксгирпация матки) без придатков

Трансвагинальная экстирпация матки с пластикой 
влагалища 1 операция 3500

9.15 А16.20.028 Операции при опушении стенок матки и 
влагалища

Пластические операции (передняя, задняя 
кольпоррафия с перинеолеваторопластикой) 1 операция 3000

9.16 А16.20037 Искусственное прерывание беременности 
(аборт) Прерывание беременности до 12 недель 1 операция 1000

9.17 А16.20037 Искусственное прерывание беременности 
(аборт)

Искусственное прерывание беременности 
(медикоментозный аборт) 1 операция 5000

10 Стационарная нейрохирургия Зав.отд. Мустафин М.С. 
255-10-17

10.1 В 01 024.003

Стационарное лечение круглосуточное (койко- 
денъ, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшею 
медицинского персонала, шпание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
q)eднeгo и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2750

Стационарное лечение с проведением оперативного лечения:
10.2 Операции 1 категории сложности

10.2.1 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани Первичная хирургическая обработка ран 1 операция 400

10.2.2 А11.01.010 Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов Паравертебральные блокады 1 операция 400

10,2.3 А16 03 049 Удаление дистракционного аппарата Демонтаж Гала аппарата 1 операция 35650
10.2.4 А11.23 001 Спинномозговая пункция Люмбальная пункция 1 операция 400
10.2.5 А16.23.044 Люмбальный дренаж наружный Установка люмбального дренажа ] операция 29600

10.2.6 A16.0I.004 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани Снятие кожных швов 1 операция 350

10.3 Операции 2 категории сложности



10.3.1 A16.03.033 001 Наложение наружных фиксирующих устройств 
с использованием гало-алпарата Установка Гала аппарата 1 операция 50700

10.3.2 A 16.23.009 Установка вентрикулярного дренажа по 
Аренлгу

Установка вентрикулярного дренажа по Арендту 1 операция 30600

103.3 A16.23.054 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование Установка,удаление вентрикуло-перитонеального 
шунта 1 операция 30900

10.3.4 A16.23.043 Люмбо-перитонеальное шунтирование Люмбо-перитонеальное шунтирование 1 операция 31600
10.3.5 A16.23006 Краниопластика Краниопластика 1 операция 22100
10.3.6 A16.04.025 Дискэктомия трансторакальная Дисюктомин 1 операция 37700
10.3.7 A1604.030 Пластика позвонка Кифопластика ] операция 173400

10.3.8 A16.23.023 001 Стереотаксическая биопсия оттухоли головного 
мозга Биопсия опухоли 1 операция 131800

10.3.9 A16 03 014.001 Удаление инородного тела кости 
интрамедуллярных металлоконструкций Удаление металоконструкцин 1 операция 26850

10.3.10 A1604.030 Пластика позвонка Перкутанная пункционная вертебропластика 1 операция 60700
10.4 Операции 3 категории сложности

10,4,1 A16.23.038 Удаление новообразования оболочек 
головного мозга

Удаление опухолей головного мозга 1 операция 62200

10.4.2 A16.23.033 Удаление новообразования спинного мозга Удаление опухоли спинного мозга 1 операция 55450

10,4.3 А16.23.033 Удаление опухолей позвоночника Удаление опухолей позвоночника 1 операция 63350

10.4.4 А 16.24.020 001 Удаление опухолей периферических нервов Удаление опухолей периферических нервов 1 операция 44900

10.4.5 А16.23.017.001
Закрытое дренирование гематомы головного 
мозга при ломошн фибринолитических 
препаратов

Пункционное удаление внутримозговой гематомы 1 операция 42750

10.4.6 А16.23.017 Удаление гематомы головного мозга КПТ черепа удаление внутримозговой гематомы 1 операция 57800

10.4.7 А16.23 034 Клипирование шейки аневризмы арт^ий 
головного мозга

КПТ черепа клипирование аневризмы 1 операция 86900

10.4.8 А16.12.053 Удаление артерио-венозной мальформадни Трепанащгя черепа удаление АВМ сосудов 
головного мозга

1 операция 93700

10.4.9 А16.23.020 Реконструкция ЗЧЯ (аномалия Арнольда- 
Кияри)

Реконструкция ЗЧЯ (аномалия Арнолъда-Кияри) 1 операция 29900

10.4.10 А1604.010 Артродез позвоночника
Пq)eдний межтеловой спондилодез с фиксацией 
пластиной шейного, грудного, поясничного отделов 
позвоночника без аллотрансплантаита

1 операция 71500

10.4.10.1 А16.04,010 Артродез позвоночника
Передний межтеловой спондилодез шейного, 
грудного, поясничного отделов позвоночника без 
аллотрансплантаита и пластины

1 операция 16200

10.4.П А16.04.010 Артродез позвоночника
Передний межтеловой спондилодез с фиксацией 
пластиной шейного, грудаого, поясничного отделов 
позвоночника с аллотрансплантантом

1 операция 164950

10.4.12 А1604.029 Динамическая фиксация позвоночника Остеосинтез зубовидного отростка С2 позвонка 
канюлированными винтами 1 операция 85100

10.4.13 А16.04.029 Динамическая фиксация позвоночника Атланто-эксимальная фиксация 
трансартик-улярными винтами I операция 79700

10.4.14 А16.04.010 Артродез позвоночника Задний окцитоспондилодез шейного отдела 1 операция 209550

10.4.15 А16.04.010 Артродез позвоночника Задний спондилодез шейного отдела пластинами 1 операция 76150

10.4.16 А16.04.010 Артродез позвоночника Задний спондилодез грудного, поясничного отделов 
позвоночника

1 oпq)aция 233700

10.4.17 А1604.010 Артродез позвоночника Задний спондилодез шейного отдела позвоночника 
проволокой 1 операция 217800

10.4.18 А16 04.030,001 Вертебропластика Вертебропластика 1 операция 75000
10.4.19 А16.04.025001 Лазерная валоризация Лазерная вапоризация 1 операция 23000

11 Стационарная травматология Зав.отд. Рахматуллин Р.Н. 
255-44-21

11.1 в  01.050 003

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических а лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2600

11.2 А 16 03.014.002 Удаление инородного тела кости 
экстрамедулярных металлоконструкций

Удаление инородного тела кости экстрамедулярных 
металлоконструкций 1 операция 3500

11.3 АОЗ.04.001 
А16.04.024

Артроскопия диагностическая 
N4eHHCK3KTOMHa

Артроскопия, менискэктомия 1 операция 17200

11.4 А 16 03.028 Остеосинтез малоберцовой кости Остеосинтез малоберцовой кости 1 операция 9600
11.5 А 16.03,026 Закрытый остеосинтез шейки бедра Закрытый остеосинтез шейки бедра 1 операция 11000

11.6 А16.03 063.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава Эндопротезирование тазобедренного сустава 1 операция 45000

11.6.1 А16.03.063 003

Эндопротезирование тазобедренного состава Эндопротезирование тазобедренного суезава 1 операция (с 
лечением и 
метал-ей)

170000

11.7 А16.03 063,006 Эндопротезирование коленного сустава Эндопротезирование коленного сустава 1 операция 45000

11.7.1 А16.03.063 006 Эндопротезирование коленного сустава Эндопротезирование коленного сустава
1 операция(с 
лечением и 
метал-ей)

181000

11.8 Л16 03.022.007 Остеосинтез шейки бедра Остеосинтез шейки бедра 1 операция 45000

118 1 А16 03,022.007 Остеосинтез шейки бедра Остеосинтез шейки бедра
1 операция(с 
лечением и 
метал-ей)

102000

11.9 А16.03 022.007 Пластика ладьевидной кости Пластика ладьевидной кости 1 операция 45000



n.9.1 AI6.03.022.007 Пластика ладьевидной кости Пластика ладьевидной кости
1 операция (с 

лечением и 
мстал-ей)

115000

11.10 A16.03 022.007 
A16 03.022.004

Остеосинтез плеча Остеосинтез плеча 1 оп^)ация 43000

11.10,1 A16.03.022.007 
A16 03.022.004

Остеосинтез плеча Остеосинтез плеча
1 операция(с 
лечением и 
метал-ей)

115000

11.11 A16.04,015.002
Артроскопическая пластика крестообразной 
связки

Артроскопическая пластика крестообразной связки 1 операция 30000

11.12 A16.03.022.007 Остеосинтез голени накостный без 
металлоконструкции

Остеосинтез голени накостный без 
металлоконструкции

1 операция 21650

12 Стащюнярная хирургия
Зав.отд. Ямалов Р.А. 

255-65-30

12.1 в  01.057.005

Стационарное лечение круглосуточное (койке- 
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглоотх>чное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2200

Стационарное лечение с проведением оп^шивного лечения.

12.1.1 А16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы Удаление фиброаденом молочной железы 1 операция 4000

12.1.2. А16.30.032.002 Иссечение новообразований мягких тканей с 
реконструктивно-пластическим компонентом

Удаление доброкачествешшх опухолей мягких 
тканей (до 5 см) с использованием косметического 
шва

1 операция 4200

12.1.3 А16.30.032.002 Иссечение новообразований мягких тканей с 
реконструктивно-пластическим компонентом

Удаление доброкачественных опухолей мягких 
тканей (более 5 см) с использованием 
косметического шва

1 операция 5500

12.1.4 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение келлоидных рубцов 1 операция 4600

12.1.5 А16.16.047 Эндоскопическая имплаитаиня баллонов в 
желудок

Установка внутрижелудочного баллона 1 операция 36200

12.1.6 А16.16.047 Эндоскопическая имплантация баллонов в 
желудок

Установка внутрижелудочного баллона (без 
баллона)

1 операция 3000

12.1.7 А16.16.047.001 Эндоскопическое извлечение баллонов аз 
желудка

Удаление внутрижелудочного баллона 1 операция 4000

12.1.8 А16.30 028001 Пластика передней брюшной стенки с 
использованием импланта

Грыжесечение, пластика с сетчатым эндопротезом 
паховой грыжи

1 операция 8500

12.1.9 А16.30008
Иссечение кожи и подкожно-жировой 
клетчатки передней брюшной стенки 
(абдоменопластика)

Абдо ми н опластика 1 операция 16500

12.1.10 A16.14.009.00I Холецистэктомия малоинвазивная Холицистэктомия мини-лапаротомная 1 операция 6500

12.1.11 А16.16.017 Резекция желудка Гастрошунтирование (при ожирении) (без 
сшиваюшдх аппаратов и кассет)

1 операция 12000

12.1.12 А16.16017 Резекция желудка Резекция желудка 1 операция 16000

12.1.13 A16.I6.017 Резекция желудка Продольная резекция желудка (без сшивающих 
аппаратов и кассет) 1 операция 14000

12,1.14 А16.16.017 Резекция желудка Билиопанкреатическое шунтирование (без 
сшивающих аппаратов и кассет) 1 операция 21500

12.1.15 А 16,30,004.003 Послеоперационная вентральная грыжа (до 10 
см)

Послеоперационная вентральная грыж-а (до 10 см) 1 операция 8500

12.1.16 А 16.30.004.004 Послеоперационная вентральная грыжа (от 10
20 см)

Послеоперационная вентральная грыжа (от 10-20 
см) 1 оперш^ия 14000

12.1.17 А 16.30.004.007 Послеоперационная вентральная грыжа (от 20 
см) Послеоперационная вентральная грыжа (от 20 см) 1 операция 17500

12.1.18 А 16.03.024.003 Остеотомия Остеотомия 1 операция 7000

12.1,19 А 16.03.028,01 Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой 
кости

Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой 
кости 1 операция 19000

12.1.20 А 16.03.028,01 Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой 
кости (спица)

Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой 
кости (спица) 1 операция 5000

12.1.21 А 16.03,028.002 Остеосинтез ключицы Остеосинтез ключицы 1 операция 19000
12.1.22 А 16 03.028.006 Остеосинтез костей кисти и стопы Остеосинтез костей кисти и стопы 1 операция 16500
12.1.23 А 16.03.028.010 Остеосинтез костей предплечья и плеча Остеосинтез костей предплечья и плеча 1 операция 19000
12.1.24 А 16.03.028.006 Остеосинтез костей кисти и стопы (спица) Остеосинтез костей кисти и стопы (спица) 1 операция 5000
12.1.25 А 16.02.009004 Шов сухожилий сгибателей Шов су.хожилий сгибателей 1 операция 4500
12.1.26 А 16.02.009.004 Шов сухожилий растяжения Шов сухожилий растяжения 1 операция 4200
12.1.27 А 16.04,049 Артролиз Артролиз 1 операция 3000
12.1.28 А 16.02.009.004 Шов двуглавой мышцы Шов двуглавой мьппцы 1 операция 5000
12.1.29 А 16 02.009003 Шов ахиллова сухожилия Шов ахиллова сухожилия 1 операция 5000
12.1,30 А 16.01.001 Удаление инородного тела Удаление инородного тела 1 операция 2600
12.1.31 А 16.03.016 Резекция кости Резекция кости 1 операция 8800
12.1.32 А 16.12.006 Сафеэктомия Сафеэктомия 1 операция 4100

12.1.33 А 16.02.017 Теномиопластическая реконструкция 
переднего отдела стопы

Теномиопластическая реконструкция переднего 
отдела стопы 1 операция 6000

12,1.34 А 16.02.009.004 Шов сухожилий и нервов Шов сухожилий и нервов 1 операция 8000
12.1,35 А 16 02,009.004 Шов сухожилий разгибателей Шов сухожилий разгибателей 1 операция 4600
12.1,36 А 16 02.009004 Иссечение ганглия Иссечение ганглия 1 операция 4800
12.1.37 А 16.04.038 Иссечение кисты Беккера Иссечение кисты Беккера 1 операция 5000
12.1.38 А 16,02.004 Иссечение ладонного апоневроза кисти Иссечение лалонного апоневроза кисти 1 операция 4900
12,1.39 А 16 02.003 Иссечение фибромы Иссечение фибромы 1 операция 4900
12.1.40 А 16.01.010 Кожная пластика Кожная пластика 1 операция 5000
12.1.41 А 16.01.010 Кожная пластика на сосудистой ножке Кожная пластика на сосудистой ножке 1 операция 7500
12.1.42 А 16.02.005.003 Лигаментомия Лигаментомия 1 операция 5300
12.1.43 А 16.04.017 Операция Бойчева 2 Операция Бойчева 2 1 операция 5300

12.1.44 Л16.16.017 Резекция желудка Гастрощунтирование (при ожирении) (с 
сшивающим аппаратом и кассетами) I операция 75000



12.1.46 A16.16017 ^езекция желудка
Билиопанкреатическос шунтирование (с 
сшиваюшим аппаратом и кассетами)

1 операция 95000

12.1.47 A16.16017 Резек1шя желудка
1родольная резекция желудка (с сшивающим 
аппаратом и кассетами)

1 операция 75000

12.1.48 Диагностическая пункция щитовидной железы Диагностическая пункция щитовидной железы 1 исследование 650

П группа • лечебные процедуры

13 Стационарная колопроюологнл
Зав.отд. Мехдиев Д.И. 

255-54-66

13.2. В01.018 003

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2500

Стационарное лечение с проведением оперативного лечения:
13.2.2 А16.30.006 Лапаротомия Лапаротомия. Адгеолизис. 1 операция 4800
13.2.3 А16 30 019,003 Ампутация кисти,пальцев Ампутация кисти,пальцев 2 операция 3000

u Стационарная детская хирургия
Зав.отд, Быковский И.С. 

255-22-48

14.3 в  01.010 003

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2500

Стационарное лечение с проведением оперативного лечения;
14.3.1 АОЗ.14.001 Лиагностическая лапароскопия Лапароскопия лечебнодиагностическая 1 операция 1850
14.3.2 А16.16.006 Бужирование пищевода Бужирование пищевода 1 процедура 250

14.3.3 А16.09.009 001 Лобэктомия. Видеоторакоскопическая 
резекция легких при туберкулезе

Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция 
легких В и лечением в отделении 1 процедура 57050

14.3.4 А16.21.013 Обрезание крайней плоти Обрезание крайней плоти 1 операция 4650

14.3.5 A16.08.044

Удаление новообразования верхних 
дыхательных путей с применением 
микрохирургической, эндоскопической, 
навигационной техники, а также с 
эндоваскулярной эмболизацией сосудов 
микроэмболами или при помощи адгезивного 
агента

Удаление инородных тел дыхательньк путей 1 операция 5300

14.3.6 A16.I9017 Удаление полипа анального канала и прямой 
кишки Удаление полипа прямой кишки 1 операция 20000

14.3.7 А1630.002 Оперативное лечение пупочной грыжи Пупочная грыжа 1 операция 8200

14.3.8 А16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедреннной 
грыжи Паховая грыжа 1 операция 8200

14.3 9 A16.21.024 Иссечение оболочек яичка Киста семянного канатика 1 операция 6200

14.3.10 А16.01.017 Удален не доброкачественшлх 
новообразований кожи Удаление невуса 1 операция 5900

14.3.11 А16.28045 Перевязка и пересечение яичковой вены Варикоцелле 1 операция 7620
14.3.12 А1601.013 Удаление анпюмы кавернозной Гемангиома 1 операция 6600

14.3.13 А1630 004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота 
(легкая форма)

Грыжа белой линии живота I олераиия 8200

14.3.14 А16 19.011 Разрез и иссечение перианальной ткани Иссечение избыточной складки ануса 1 операция 5200

14.3.15 А16.30.014 Экстирпация срединный кист и свищей шеи. 
Экстирпация боковых кист шеи Срединная и боковая кисты шеи 1 операция 10200

14.3.16 А1621.018 Низведение яичка Крипторхизм (низведение яичника) 1 операция 8200

14.3.17 А1601.018
Удаление подрокачественньп 
новообразований подкожно-жировой 
клетчатки

Удаление новообразований 1 операция 5600

14.3 18 А16.21.009 Ревизия мошонки Удаление гидатиды Морганьи 1 операция 6250
14.3.19 А16.21.013 Обрезание крайней плоти Фимоз 1 операция 6500
14.3.20 А16 02.003 Удаление новообразования сухожилия Удаление гигрор*п>1 (ганглиона) 1 операция 7700
14.3.21 А16.17.001 Иссечение дивертикула тонкой кишки Удаление дивертикула Меккеля 1 операция 14100

14 3.22 А16.17.009 Освобождение кишки внедренную в другую( 
ивагинация) Оперативная дезинвиганация 1 операция 10150

14.3.23 А16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки Иссечение параректального свиша 1 операция 10150

14.3.24 А16.19.024 Иссечение эпителиально-копчикового хода Иссечение эпителиального-копчикового свища 1 операция 10400

14.3.25 А16.30.025 Удаление кист и опухолевидных образований 
брюшной полости Иссечение кисты брыжейки в сальника 1 операция 10400

14.3.26 А16.04.023.001 Экзартикуляция пальца кисти Удаление рудиментарных образований 1 операция 5000

14.3.27 А 16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной 
резекцией матрикса

Удаление ногтевой пластинки с пластикой по 
Барлепу 1 операция 6050

14.3.28 А16.18.009 Аппендэктомия Аппендэктомия 1 операция 10200
14.3.29 А16.05.002 Спленэктомия Лапароскопическая спленэктомия 1 операция 25000
14.3.30 А16.18.009 Аппендэктомия Лапароскопическая аппендэктомия 1 операция 7200
14.3.31 А03Л4.001 Диагностическая лапароскопия Диагностическая лапароскопия 1 операция 3300

14.3.32 A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел 
пищевода Удаление инородных тел ЖКТ 1 операция 2700

15 Стационарная сосудистая хирургия Зав.отд. ЧудновецЛ.Г. 
255-33-21



15.4 В 01.043 005

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и .младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2400

I группа - диагиосгика

15,4.1 А06.12.005 Ангиография внутренней сонной артерии
Ангиография ветвей дуги аорты (внутр. сонной 
артерии) 1 операция 29200

15.4.2 А06 12.007 Ангиография обшей сонной артерии
Ангиография ветвей дуги аорты 
(каротид.общ.сои артерии) 1 операция 30800

15.4,3 А06.12.006 Ангиография наружной сонной артерии Ангиография ветвей дуги аорты (наруж.сон.артерии) 1 операция 31200

15.4.4 А06.12.003 Ангиография позвоночной артерии
Ангиография ветвей дуги аорты (позвоночной 
артерии) 1 операция 31200

15.4.5 А06.12.007 Ангиография общей сонной артерии Ан1 иографкя вегвей дуги аорты (селектив.) 1 операция 31200
15.4.6 АОб 12.030 Ангиография сосудов почек Ангиография почечная 1 операция 31100
15,4.7 А06.12.009 Ангиография грудной аорты ретроградная Аортоангиография (грудной отдел дуги) 1 операция 31200

15.4.8 А06.12.044 Ангиография чревного ствола и его ветвей Артериография(чревный ствол) 1 операция 30700

15.4.9 А06.12.043 Ангиография брыжеечных сосудов Артериография (брыжеечные) I. операция 30700
15.4,10 А06.10.006 Коронарография Коронарография 1 операция 30800
15.4.11 А06.20 004 Маммография Маммарография 1 операция 31200
15.4.12 АОб, 12.029 Панаортографня Панаортография 1 операция 33900
15.4.13 А06.12.027 Флебография бедренная Флебография 1 операция 30600
15.4.14 АОб. 12.031 Церебральная ангиография Церебральная ангиография 1 операция 31000

15.4.15 А06.12.031.002 Церебральная ангиография с 
функциональными пробами

Церебральная ангиография с функциональными 
пробами

1 операция 31000

15.4.16 АОб 12.031 Церебральная ангиография Шунтография 1 операция 30900

15.4.17 А06.12.017 Ангио1рафия артерии верхней конечности 
прямая

Ангиография верхних конечностей (селек.). 1 операция 30900

15.4.18 А06.12.041 Ангиография сосудов органов брюшной 
полости

Ангиография висцеральных артерий (селек.). 1 операция 30900

15.4,19 АОб. 12.039 Ангиография артерий нижней конечности 
прямая Ангиография нижних конечностей (селек.). 1 операция 31000

15.4.20 А06 12.049 Ангиография легочной артерии и ев ветвей Ангиопульмонография 1 операция 30900

15.4.21 А06.12.012 Брюшная аортография Аортоангиография (брюшной отдел) 1 операция 30900
15.4.22 АОб 10 008 Вентрикулография сердца Вентрикулография 1 операция 30900

15.5 11 группа - лечебрше процедуры
15.5.1 A16.12.051 Эндоваскулярная эмболизация сосудов Эмболизация варикоцеле 1 операция 51500

15 5.2 А16.12.051.002 Эндоваскулярная эмболизация сосудов 
микроэмболами Эмболизация маточных артерий. 1 операция 42200

15.5,3 А17.10002 Элекгрокардиостимуляция Установка электрода наружного ЭКС 1 операция 26900
15,5.4 А 16.12.006 Радиочастотная облитерапия вен Радиочастотная облитерапия вен 1 операция 32000
15.5 5 А16.12.006.001 Комбинированная флебэктомия Комбинированная флебэктомия 1 операция 20000
15.6 Ш группа - лечебные процедуры

15 6.1 A16.12.004 008 Транслюминальная баллонная аагиопласгика 
коронарных артерий Балонная ангиопластика (коронарная). 1 операция 88000

15.6.2 А16.12.004.009 Транслюминальная баллонная ангиопластика и 
стентирова>1ие коронарных артерий

Стентирование коронарной артерии. 1 операция 200000

15.6.3 А16.12.026 009 Транслю.минальная баллонная ангиопластика 
почечной артерии Балонная ангиопластика почечной артерии. 1 операция 100000

156.4 А16.12.028 Установка стента в сосуд Стентирование подвздошной артерии 1 операция 84000
15.6.5 А16.12.028 Установка стента в сосуд Стентирование плечеголовного ствола 1 операция 84000
15 6 6 А16.12.028 Установка стента в сосуд Стентирование подключичной артерии 1 операция 120000

15,6.7 А16.12.026.006 Транслюминальная баллонная ангиопластика 
позвоночной артерии со стентированием Стентирование позвоночных артерий 1 операция 145900

15.7 IV группа - лечебньге процедуры
15.7.1 A16.12.028 Установка стента в сосуд Стентирование артерий нижних конечностей 1 операция 101700

15.7.2 А16.12.026007;
А16.12.026.005

Транслюминальная баллонная ангиопластика 
наружной сонной артерии со стентированием; 
Транслюминальная баллонная ангиопластика 
внутренней сонной артерии со стентированием

Стентирование сонньтх артерий 1 операция 166000

15.7,3 А16.12.051.001 Эндоваскулярная эмболизация со(^дов с 
помощью адгезивных аг ентов Эмболизация АВМ 1 операция 155000

15.7.4 А16.12.041.002 Эндоваскулярная окклюзия лолости 
аневризмы с помощью мнкроспиралей Эмболизация аневризм 1 операция 294000

15.7.5 A16.I2.041 Эндоваскулярные окклюзирующие операции Стентирование интракраниальных артерий 1 операция 205000

15.8 V группа - лечебные процедуры
15.8.1 A16.12.028 Установка стента в сосуд Имплантация устройств.отводящих поток 1 операция 530000
15.8.2 А06.12.021 Флебография нижней полой вены Каваграфия 1 операция 26600

16 Стационарная урология Зав.отд Утяшев Т.З. 
255-65-12

16.1 в  01.053 006

Стационарное лечение круглосуточное (койко 
денъ, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, пптание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и кшадшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандарта.м по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2550

Стационарное лечпше с проведение оперативного лечедня:



16.1.1 А16.21.014 Реконструктивная операция на половом члене Реконструктивная операция на половом члене 1 операция 5150

16.1.2 А16.21 002 Трансуретральная резекция простаты Трансуретральная резекция простаты 1 операция 17150

16.1.3 А 16.28.050 Трансуретральная эндоскопическая 
уретеролиготрипсия

Контактная лазерная уретролитотрипсия 1 операция 17650

16.1.4 А 16.28.004.001 
А 16.28.003.001

Лапароскопическая нефрэктомия; 
Лапароскопическая резекция почки

Лапароскопическая цистэктомия кисты почки, 
нефрэктомия В и лечением в отделенш] 3 к/д

1 операция 42000

16.1.5 А16.21.020 Вазорезекция Микрососудисгая операция при варикоцеле 1 операция 22350
16.1.6 А11.28.015 Удаление стента почки Удаление стента почки 1 операция 8950
16.1.7 А16,21.025 Устранение гидроиелле по Винкельману Устранение гидроиелле по Винкельману 1 операция 19000
16Л.8 AU.22.0n Установка стента почки. Установка стента почки. 1 операция 15950

16.1.9 А16.21.039
А16.21.009 Ревизия мошонки. Ушивание яичка. Ревизия мошонки. Ушивание яичка. 1 операция 23000

16.1.10 A16.28.045 Ликвидация варикоцелле по Мармару. Ликвидация варикоцелле по Мармару. 1 Операция 15000
16.1.11 А16.21.003 Аденомэктомия. Аденомэктомия. 1 операция 30000

16.2 Отделение рентгеы-ударно волнового дробления камней
ОРУВДК Зав.отд. ЕлинаМ.В, 

255-65-12

16.2,1 A22.28.001;
А22.28002

Дистанционная уретеролитотрипсия; 
Дистанционная нефролитотрипсия

Дистанционная уретеро-, нефролитотрипсия 
(оксалатных камней от 0,5 до 1,0 см)

1 операция 12000

16.2,2 А22.30.015 Ударно-волновая терапия Ударно-волновая терапия 1 операция 4500

16.2.3 А22.28.001;
А22.28.002

Дистанционная уретеролитотрипсия; 
Дистанционная нефролитотрипсия

Дистанционная уретеро-, нефролитотрипсия 
(оксалатных, уратных камней от 1,0 до 2,5 см; 
коралловидных 1 -3 ст.)

1 операция 17000

16,2.4 А22.28001;
А22.28.002

Дистанционная уретеролитотрипсия; 
Дистанционная нефролитотрипсия

Дистанционная уретеро-, нефролитотрипсия 
фосфатных камней от 0,5 до 2,5 см. 1 операция 7500

16.2,5 А24.21.002 Уретральное воздействие с помощью 
локальной гипертермии

Уретральное воздействие с помошвю локальной 
гиперт^мии (лечение гиперплазии предстательной 
же.лезы)

1 операция 5000

16.2,6 А24.21.002 Уретральное воздействие с помощью 
локальной гипертермии

Дистанционная уретеролитотрипсия конкрементов 
мочевыделительной системы до 15 мм. в условиях 
дневного стационара

1 операция 18000

16.2.7 А24.21.002 Уретральное воздействие с помощью 
локальной гипертермии

Уретральное воздействие с помощью локальной 
гипертермии 1 операция 13550

16.2.8 А11.28.011 Чрескожная пункционная нефростомия Чрескожная пункционная нефростомия 1 операция 18500

16.2.9 А16.28 049 Перкутанная нефролитотрипсия с 
литоэкстракцией (ыефролитолапаксия) Чрескожная пункционная нефролитолапаксия 1 операция 35000

16.2,10 А16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря Цитолитотрипсия 1 операция 13500

17 Реанимапия
Зав.отд.Сахаутдннов Р М.255-44-80
Зав.отд. ГабидуллинР. Р. 255-44-75 
Зав.отд. ГиматдиновБ.И 255-56-26

17.1 ВОЗ.003.005 Суточное наблюдение реанимационного 
пациекса Суточное наблюдение реанимационного пациента 1 койко-день 9800

17.2 В01 003 004,010 Комбинированный эндотрахеалъяый наркоз Комбинярованная эндотрахиапьный наркоз 
севораном 1 процедура 3200

17.3 В01.003 004.009 Тотальная внутривенная анестезия Внутривенная анестезия с использованием 
пропофола 1 процедура 3000

17.4 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз Комбинированный эндотрахиапьный наркоз 
севораном для гаймороэтмондотомия 1 процедура 3500

17.5 В01.003 004.011 Сочетанная анестезия Сочетанная анестезия при эндоскопических 
операциях 1 процедура 3000

17.6 А20.10.001 Оксигенотералия (гипер- и нормобарическая) 
при заболеваниях сердца

Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при 
заболеваниях сердца 1 процедура 400

17.6.1 А20.15.001 Гипербарическая оксигенация при 
заболеваниях поджелудочной железы

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях 
поджелудочной железы 1 исслед. 550

17.6.2 А20.25.001 Гипербарическая оксигенатщя при 
заболеваниях уха Г ипербарическая оксигенация при заболеваниях уха 1 исслед. 550

17,7 А20,24.005
Гипербарическая оксигенация ттри 
заболеваниях периферической нервной 
системы

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях 
периферической нервной системы 1 исслед. 600

17.8 А20.24.005001 Гипербарическая оксигенация при 
заболеваниях центральной нервной системы

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях 
центральной нервной системы 1 исслед. 800

17.9 А20.30.028 Г ипербарическая оксигенация при синдроме 
длительного сдавления

Гипербарическая оксигенация при синдроме 
длительного сдавления 1 исслед. 1200

17,10 В01.003.004.007 Спинальная анестезия Спинальная анестезия 1 процедура 5400
17.11 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия Проводниковая анестезия 1 процедура 6500
17.12 В01 003 004.006 Эпидуральная анестезия Эпидуральная анестезия I процедура 6500

17.13 В01.003.004.010 Комбинированный эндотра.хеальный наркоз Комбинированный эндотра-хеальный наркоз I процедура 8700

18 Стащюнарная трансфузиология
18.1 А18 05 001 Плазмаферез Плазмаферез 1 процедура 1100
18.2 А18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови Ультрафиолетовое облучение крови 1 процедура 500
18.3 А22.13.001 Лазерное облучение крови Лазерное облучение крови 1 Процедура 300
18.4 А1805 001 Плазмаферез Плазмаферез (.мембранный) 1 процедура 4500

18.5 А20.30 024.006 Внутривенное капельное введение 
озонированного физиологического раствора

Внутривенное капельное введение озонированного 
физиологического раствора 1 процедура 350

19 Стационарная отоларингология Зав.отд. Зарипова А. А. 
255-22-12

19.1 в  01.028.003

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-денъ, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день 2500

Стационарное лечение с проведением оперативного лечения:



19.1.1 А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в 
наружный слуховой проход

Промывание барабанной полости 
(мезотимланиг.эпитимпанш:)

1 процедура 100

19.1.2 А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в 
наружньй слуховой проход

Введение лекарственных средств в ухо 1 процедура 100

19.1.3 А14.08.006
Введение лекарственных препаратов 
интраназально

Анемизация среднего носового хода 1 процедура 100

19.1.4 А16 08 015 Прижигание зоны Киссельбаха (химическое) Прижигание зоны Киссельбаха (химическое) 1 процедура 150

19.1.5 А16.25.012 Продувание слуховой трубы Продувание слуховой трубы 1 процедура 200
19.1.6 А11.08.005 Внутриносовые блокады Внутриносовые блокады 1 процедура 200

19.1.7 А16,08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа Промывание верхнечелюстной пазухи носа 1 Процедура 200

19.1.8 А17.25.001 Пневмомассаж барабанной перепонки с одной 
стороны

Пневмомассаж барабанной перепонки с одной 
стороны

1 процедура 200

19.1.9 АОЗ.08.004.001
Эндоскопическая эндоназальная ревизия 
полости носа, носоглотки и околоносовых 
пазух

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости 
носа, носоглотки н околоносовых пазух 1 процедура 300

19.1.10 А1608 009 Удаление полипов носовых ходов Удаление полипов носовых ходов 1 процедура 600

19.1.П А16.08.023 Санация полости после радикальной операции Санация полости после радикальной операции 1 процедура 150

19.1.12 А11.07.003 Биопсия миндалины, зева и аденоидов Биопсия миндалины, зева и аденоидов 1 ттроцедура 600

19.1.13 А1608.023 Промывание верхнечелюстной пазухи воса
Перемещение жидкости по Проешу (лечение 
риносинуситов)

1 процедура 350

19.1.14 А16.25 002 
А16.25036001

Лечение микотических поражений наружных 
слуховых проходов (инстиляция лекарств)

Лечение микотических поражений наружных 
слуховых проходов (инстиляция лекарств)

1 процедура 150

19.1.15 А16.25.002 Анемизация слуховых труб Анемизация слуховьгх труб 1 процедура 100
19.1.16 А16.25.007 Удаление ушной серы Удаление ушной серы 1 процедура 200
19.1.17 А16.25.002 Кюретаж наружного уха Кюретаж наружного уха 1 процедура 200

19.1.18 А1608.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин Гальванокаустика нижних носовых раковин 1 процедура 350

19.1.19 A16.2S.007 Лечение микотических поражений наружных 
слуховых проходов (туалет)

Лечение микотических поражений наружных 
слуховых проходов (туалет) 1 процедура 150

19.1.20 А11.08.006 Глоточные блокада с введением 
лекарственных препаратов Внутригортанные заливки ЛС 1 ттроцедура 200

19.1.21 АП.08.004 Пункция околоносовых пазух Пункция околоносовых пазух 1 процедура 500
19.1.22 А1608.016 Промывание лакун миндалин Промывание лакун миндалин 1 процедура 350
19.1.23 АП.08.004 Пункция околоносовых пазух Пункция верхнечелюстной пазухи 1 процедура 350

19.1.24 АП.07.003 Биопсия миндалины, зева и аденоидов Биопсия миндалины, зева и аденоидов 
(Аденотомия) 1 процедура 2400

19.1.25 А16.08 002 Аденоидэктомия Аденоидэктомия 1 процедура 11100
19.1.26 А16.08.017.001 Эндоскопическая гайморотомия Эндоскопическая гайморотомия 1 операция 13000
19.1.27 В01 028.001 Эндоскопический осмотр лор врача Эндоскопический осмотр лор врача 1 операция 600
19.1.29 А12.25.010 Аудиометрия Аудиометрия 1 процедура 500
19.1.30 А12.25.007 Тимпанометрия Тимпанометрия 1 процедура 200
19.1.31 А 16.25.013 Мастондотомия Мастондотомия 1 операция 13000
19.1 32 А 16 01 08 001 Наложение вторичных швов Наложение вторичных швов 1 операция 5000
19.1.33 А16.08.064 Тонзиллотомия. Тонзиллотомия 1 операция 11000

19.1.34 А1608013 Септопластика под видеоконтролем 
(без наркоза) Септопластика под видеоконтролем (без наркоза) 1 операция 11000

19.1.35 А16.25.0П Миринготомия Миринготомия 1 операция 2000

19.1.36 А16.25.043 Иссечение лреаурикулярной кисш Иссечение преаурикулярной кисты 1 операция 6000

20 Мсонцинские амбулзторвые услуги
Приемное отделение 

Зав.отд. Сах^динов Р.М. 
255-44-66

20.1 Хирургические (амбулаторные) манипуляции

20.1.1 А16.01.004 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной тканы Осмотр и повторная перевязка “чистой” раны 1 процедура 500

20.1.2 А16 01 004 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани Осмотр и повторная перевязка гнойной раны 1 процедура 600

20.1.3 А16 01 004 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани Осмотр и снятие швов с хирургической раны 1 процедура 400

20.2 Малые амбулаторные операоин
20.2.1 AI6 01.016 Удаление атеромы Удаление атеромы, липомы, ангиомы 1 Процедура 1250

20.2.2 А11.04.004 Внутрисуставное введение ле»арсгвенных 
препаратов Пункция, блокада суставов 1 процедура 270

20.2.3 А1601.027 Удаление ногтевых пластинок Резекция ногтевой пластинки 1 процедура 1000

20.2.4 А16,01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов кожи и наложение косметических 
швов 1 Процедура 1400

20.2.5 А16,01.0П 
А16 01 002

Вскрытие фурун1̂ ла (карбункула); 
Вскрытие панариция

Вскрытие, санация, дренирование гнойников 
(фурункулы, нагноившиеся атеромы, панариции) 1 процедура 1400

20.2.6 А16.30.033 Удаление новообразований от 20мм в 
диаметре Удаление новообразований от 20мм в диаметре 1 процедура 1500

20.2.7 А16.30.033 Удаление новообразований от 10 до 20мм в 
диаметре

Удаление новообразований от 10 до 20мм в 
диаметре 1 процедура 1000

20.2.8 А16.30033 Удаление новообразований от 5 до 10мм в 
диаметре Удаление новообразований от 5 до 10мм в диа.метре 1 процедура 500

20.2.9 А16.30.033 Удаление новообразований до 5мм в диаметре Удаление новообразований до 5 мм в диаметре 1 гфоцедура 300

21 Консультация специалиста

21.1 Прием (осмотр, консультация) врача- 
специалиста: Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста:

21.1.1 дмн дмн 30 мин. 1400
21.1.2 ilMH (повторный) дмн (повторный) 30 мин. 700
21.1.3 кмн кмн 30 мин. 1200
21.1.4 КМН (повторный) КМН (повторный) 30 мин. 600
21.1.5 без ученой степени без ученой степени 30 мин. 1000
21.1.6 без ученой степени (повторный) без ученой степени (повторный) 30 мин. 500
21.1.7 В01.028001 Консультация Лор-врача Консультация Лор-врача 30 мин. 1200



21.1.8 BOl.028.001 Консультация Лор-врача ( повторный) Консультация Лор-врача ( повторный) 30 мин. 600
21.1.9 BOl 001 001 Консультямия врача-гинеколога Консультация врача-гинеколога 30 мин. 1200

21.1.10 BOl.OOl.OOl Консультация врача-гинеколога 
( повторный)

Консультация врача-гинеколога ( повторный) 30 мин. 600

21.1.11
Проведение экспертизы (исследований 
качества медицинской помощи)

Проведение экспертизы (исследований качества 
медицинской помощи)

1 документ 1050

21.1.12
Первичный прием (осмотр,консультация) 
врача- специалиста:

П^вичный прибм (осмотр,консультация) врача- 
специалиста:

5 мин. 150

22 Ло^)ачебная помощь

22.1 AI 1.12.003 Внутривенное введение лекарственных 
препаратов

Внутривенное введение лекарственных препаратов час 350

22.2 A11.05.001 Взятие крови из пальца Взятие крови из пальца 1 процедура 50
22.3 Al 1.12.009 Взятие крови из периферической вены Взятие крови из периферической вены 1 процедура 100
22.4 All.01.018 Взятие биоматериала Взятие биоматериала I процедура 100
22.5 All.01.018 Взятие биоматериала (SARS-COV-2) Взятие биоматериала (SARS-COV-2) 1 процедура 130

22.6 All.01.018 Взятие биоматериала (SARS-COV-2) с выездом Взятие биоматериала (SARS-COV-2) с выездом 1 процедура 400

22.7 All.01.018 Взятие биоматериала (SARS-COV-2) с выездом 
по г. Уфа

Взятие биоматериала (SARS-COV-2) с выездом по г. 
Уфа

1 процедура 200

Медициысквс осмотры
23 Периодический и предварительный медицинский осмотр (женщины) по Приказу М3 РФ №302

B04.033.002
Профилакгаческий прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога

Посе!цение 100

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-акушера-гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога

Посещение 100

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-певролога Посещение 100

В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога Посещение 100

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, 
консулыация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-хирурга Посещение 100

В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-оголаринголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-отоларинголога Посещение 100

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый

Общий (клинический) анализ крови развернутый Услуга 325

ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий Услуга 120
А02.12.002;
A02.01.00I;
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических аргериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления на 
периферических артериях. Измерение массы тела, 
Измерение роста

Услуга 96

А05.10.002; 
А05.10 004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных Услуга 96

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование молочных желез 
старше 40 лет I исслед-е 708

А09.05.023;
А09.05.026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови , 
Исследование уровня холестерина в крови Услуга 261

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены Взятие крови из периферической вены Услуга 54

А26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

У(Х1̂ та 220

А08.20.012 Цитологическое исследование препарата 
тканей влагалища

Цитологическое исследование препарата тканей 
влагалища Услуга 121

А01.25.002; 
А01.26 002

Визуальное исследование при патологии 
органа слуха; Визуальное исследование глаз

Визуальное исследование при патологии органа 
сл>ха , Визуальное 
исследование глаз

Услуга 124

А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на пленку раз.чером (снимок 
35x35) 1 проекция 395

А26.06.082.002

Определение антител к бледной трепоиеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в им.муноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 380

3600
24 Периодический и  предвфительный медицинский осмотр (мужчины) по Приказу М3 РФ №302

В04.033002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (ос.мотр, консультагщя] 
врача-профпатолога Посещение 100

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-ыевролоса

Профилактический прием (осмотр, консультация] 
врача-невролога Посещение 100

В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, 
консу.тьтация) врача-офтальмолога

Профилактический прие.м (осмотр, консультация] 
врача-офтальмолога Посещение 100

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация] 
врача-хирурга Посещение 100

В04.028 002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-отоларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация] 
врача-отоларинголога Посещение 100

В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дер.матовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация] 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

ВОЗ.О] 6.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развернутый Услуга 300

В03.016 006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий Услуга 120
А02.12.002; 
А02.01 001; 
А02.03 005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления на 
периферических артериях. Измерение массы тела. 
Измерение роста

>'слута 96

А05.10.002; 
А05 10 004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, 
описание и интерпретация 
электрокардиографических данных

Услуга 96



А09.05 023; 
А09.05.026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови , 
Исследование уровня холестерина в крови

Услуга 260

A ll.12.009 Взятие крови из периферической вены Ззятие крови из периферической вены Услуга 54

A01.25 002; 
AOl.26.002

Визуальное исследование при патологии 
органа слуха; Виз>альное исследование глаз

Визуальное исследование при патологии органа 
слуха. Визуальное исследование глаз

Услуга 124

A06.30.003 Проведение рентгенологических исследований
Рентгенография на пленку размером (снимок 
35x35)

1 проекция 390

A26.06 082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 360

Итого: 2400

25 Периодический и предвирителышй медицинский ос¥отр{жеищины) для работннков^е занятых на работах с вредными условиями труда

В04.033.002 профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога

Посещение 100

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-акушера-гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-ганеколога

Посещение 100

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога

Посещение 100

В04.029.002 Профилактический прием (ос.мотр, 
консультация) врача*офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога Посещение 100

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-отоларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-отоларин голога Посещение 100

В04.008 002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ крови Услуга 300
ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий ■5'слуга 120

A05.I0.002; 
А05.10 004

Проведение электрокардиофафических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Услуга 96

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование молочных желез 
старше 40 лег 1 исслед-е 708

Л02.12.002;
А02.01.001;
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления на 
периферических артериях, Измерение массы тела. 
Измерение роста

Услуга 96

А09 05.023; 
А09.05.026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови , 
Исследование уровня холестерина в крови Услуга 260

А П .12 009 Взятие крови из периферической вены Взятие крови из периферической вены Услуга 54

А08,20.012 Цитологическое исследование препарата 
тканей влагалища

1^тологическое исследование препарата тканей 
влагалища Ус/tyra 121

А26.20001
Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк 
(Neisseria яопоггЬоеае)

Мик*роскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

Услуга 224

А2606 082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сьгеоротке крови с кодом

1 анализ 371

А06 30.003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на пленку размером (снимок 
35x35)124*30) в 2-х поекциях 1 проекция 650

Итого: 3600
26 Периодический и предварительный медицинский осмотр (мужчины) для работников,не занятых на работах с вредными условиями труда

В04.033002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога Посещение 100

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога Посещение 100

В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-офталъмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога Посещение 100

B04.053.001 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-уролога

Профилактический прием (осмотр, консультация] 
врача-уролога Посещение 100

В04.008.002 Профилактический прием (осмогр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация] 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ крови Услуга 325
В03 016006 Анализ мочи общий Анализ мочи обший Услуга 125

А05.10.002;
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, 
описание и интерпретация 
электрокардиографических данных

Услуга 96

А02.12.002; 
А02.01.001; 
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления на 
периферических артериях, Измерение массы тела. 
Измерение роста

Услуга 96

А09.05.023; 
А09.05 026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови , 
Исследование уровня холестерина в крови Услуга 261

A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 386

А26.20.002
Бактериологическое исследование отделяемого 
половых органов на гонококк (Neisseria 
gononhoeae)

Нейссерия гонорея 1 анализ 303

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены Взятие крови из периферической вены Услуга 54

А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на плен»о̂  размером (снимок 
35x35X24*30) в 2-х поекциях 1 проекция 654

Итого: 2800

27 Периодический и предварительный медицинский осмотр декретированного населения по Приказу №302 пршюж.2 (жешшшы)



В04.033002
Лрофилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профоатолога

Лрофилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога

Посещение 100

В04.001.002
Лрофилаюимеский прием (осмотр, 
консультация) врача-акушера-гинеколога

[1рофилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога

Посещение 100

В04.008.002
Профилактический прием (осмотр,’ 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога

Посещение 100

В04.028.002
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-отоларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-отоларинголога

Посещение 100

В03.016 003
Общий (клинический) анализ крови 
развернутый

Общий (клинический) анализ крови развернутый Услуга 323

ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий Услуга 120

A02.I2.002;
А02.01.001;
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферичес!сих fqrrepHax; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального ‘ давления на 
периферических артериях. Измерение массы тела, 
Измерение роста

Услуга 96

А05.10.002; 
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
шггерпретация электрокарднографичес»шх 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Услуга 96

А09.05 023; 
А09 05.026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови , 
Исследование уровня холестерина в к*рови Услуга 261

АПЛ2.009 Взятие крови из периферической вены Взятие крови из периферической вены Услуга 54

A08.20.012 Цитологическое исследование препарата 
тканей влагалища

Цитологическое исследование препарата тканей 
влагалища

Услуга 120

А26.20 001
Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк 
(Neisseria gonorrtioeae)

Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

Услуга 220

A26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца 
и личинки гельминтов

Микроскопическое исследование кала на яйца и 
личинки гельминтов

Услуга 40

А26 06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментзюм 
исследовании (ИФА) в сыворотке к*рови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 380

А06.30 003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на пленку размером (снимок 
35x35) 1 проекция 390

Итого: 2500

28 riq)HOAR4eCKHfl н предварительный медищшский осмотр декретированного населения по Приказу №302 прилож.2 (мужчины)

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога Посещение 100

В04 008.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

В04.028.002 Профилактический тфием (осмотр, 
консультация) врача-отоларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-отоларинголога Посещение 100

ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развер1утый ycjyra 310

В03 016006 Анализ мочи общий Анализ мо^ш общий Услуга 120
А02.12.002; 
А02 01.001; 
А02.03 005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления ыа 
периферических артериях. И зм енив массы тела. 
Измерение роста

Услуга 96

А П .12.009 Взятке крови из периферической вены Взятие крови из периферической вены Услуга 54

А05.10.002; 
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Услуга 96

А09.05.023;
А09.05.026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в к*рови. 
Исследование уровня холестерина в крови Услуга 260

А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца 
и личинки гельминтов

Микроскопическое исследование кала на яйца и 
личинки гельминтов Услуга 40

А26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке кровн с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 374

А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на пленку размером (снимок 
35x35) 1 проекция 350

Итого: 2000
29 Прсяварятельвыб меавцинскяй осмотр дли гос.службы (жешциыы) справка 001

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, кон<ультация] 
врача-профпатолога Посещение 100

ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общиЙ~ Услуга 120
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ крови Услуга 325

В04 001 002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-акушера-гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация] 
врача-акушера-гинеколога Посещение 100

А02.12.002; 
А02.01 001; 
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления ва 
периферических артериях. Измерение массы тела, 
Измерение роста

Услуга 96

' А05.10,002; 
А05.10,004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Услуга 96

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование молочных желез 
старше 40 лет 1 исслед-е 708

А08.20012 И^ггологическое исследование препарата 
тканей влагалища

Цитологическое исследование препарата тканей 
влагалища Услуга 121

.426.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк 
(Neisseria gononlioeac)

Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк (Neisseria 
gonon’hoeae)

Услуга 224



А26 06 082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 395

А06 30.003 Проведение рентгенологических исследований
Рентгенография на пленку размером (снимок 
35x35)

1 проекция 395

А09.05.195 Исследование уровня ракового 
эмбрионального антигена в крови

Исследование уровня раково-эмбрионального 
антигена в крови (РЭА)

1 анализ 520

Итого: 3200
30 Поеовартельный медяшшский осмотр для гос.служ6ы (мужчины) справка 001

В04.033.002 П роф и ла 1сгичвский п р и ем  (осм отр ,
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога Посещение 100

В03016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий Услуга 120
ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ ктюви Общий (клинический) анализ крови Услуга 310
А02.12.002;
А02.01.001;
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления па 
периферических артериях. Измерение массы тела. 
Измерение роста

ycjyra 96

А05.10002; 
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описанием 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований , Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Услуга 96

АОбЗОООЗ Проведение рентгенологических исследований Рентгенография на пленку размером (снимок
35x35) 1 проекция 390

А09.05.195 Исследование уровня ракового 
эмбрионального антигена в крови

Исследование уровня раково-эмбрионального 
антигена в крови (РЭА) 1 анализ 508

.426 06 082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
колом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с колом

1 анализ 380

Итого: 2000
31 Прсдрейсовый осмотр водителей транспортных средств

A02.12.001 Исследование пульса Исследование пульса Услуга 50

А02.12.002 Измерение артериального давления, на 
периферических артериях

Измерение артериального давления на 
периферических артериях ycjyra 150

Итого: 200
32 Послерейсовый осмотр водитеяей транспортных средств

А02.12001 Исследование пульса Исследование пульса Услуга 50

А02:12.002 Измерение артериального давления на 
периферических артериях

Измерение артериального давления на 
периферических артериях Услуга 150

Итого: 200
33 Медицинский осмотр для бассейна (жшцины)

В04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профила1стический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога Посещение 100

В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-акушера-гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога Посещение 100

А26.20.001
Мик-роскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

Микроскопическое исследование отделяемою 
женских половых органов на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

Услуга 220

А26 06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной тре[юнеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сьшоротке крови с кодом

I анализ 380

Итого: 900
34 Мед ицинский осмотр для бассейна (мужчины)

В04.033002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога Посещение 100

В04 008,002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

А26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 350

А02.12.002; 
А02.01 001; 
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления ла 
периферических артериях, Измерение массы тела, 
Измерение роста

Услуга 96

В04.053 001 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-уролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-уролога Посещение 100

А26.20.002
Бактериологическое исследование отделяемого 
половых органов на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

Нейссерия гонорея 1 анализ 254

Итого; 1000
35 Медиц1шс1шй осмотр для поступающих в учебные заведения по ф.086->У (женитпчы)

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профиатоло1а

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога Посещение 100

В04 001.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-акушера-гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога Посещение 100

В04 023.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога Посещение 100

В04.029.002 Профилаюттческий прием (осмотр, 
консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием- (осмотр, консультация) 
врача-офталъмолога Посещение 100

В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-отоларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-отоларинголога Посещение 100

В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ крови Услуга 310
ВОЗ 016 006 Анализ мочи общий Анализ мочи обишЙ Услуга 120



А26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

У1икроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

Услуга 220

А05.10.002; 
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
инзерпретаиия электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований, Расшифровка, описание и 
инт^претация электрокардиографических 
данных

Услуга 96

А02.12.002;
.Л02.01.001;
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления на 
периферических артериях, Измерение массы тела, 
Шмерение роста

Услуга 96

А09.05.023;
А09.05.026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови, 
Исследование уровня холестерина в крови Услуга 260

А06.30.003 Проведение рентгенологических исследований
Рентгенофафия на пленку размером (снимок 
35x35)

1 проекция 360

А26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 373

А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца 
гельминтов

Исследование кала на простейшие и яйиа 
гельминтов

1 анализ 65

Итого: 2500
36 Медишшскнй осмотр для посгупаюпих в учебные заведения по Ф.086-У (мужчины)

В04.033.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога

Посещение 100

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога

Посещение 100

В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-офталъмолога Посещение 100

В04.028002 Профилактический прие.м (осмотр, 
консультация) врача-отоларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-отоларинголога

Посещение 100

В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога Посещение 100

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ крови Услуга 310
В03.016006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий Услуга 120

А05,10 002; 
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиофафических 
данных

Проведение электрокардиофафических 
исследований , Расшифровка, описание и 
икгерпретацил электрокардиофафических 
данных

Услута 96

А02.12.002; 
А02.01 001; 
А02.03.005

Измерение артериального давления на 
периферических артериях; Измерение массы 
тела; Измерение роста

Измерение артериального давления на 
периферических артериях, Измерение массы тела. 
Измерение роста

Услуга 96

А09.05.023; 
А09.05 026

Исследование уровня глюкозы в крови; 
Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови. 
Исследование уровня холестерина в крови Услуга 260

А06 30 003 Проведение рентгенологических исследований Рентгенофафия на пленку размером (снимок 
35x35) 1 проекция 380

А26 06 082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иьшуноферментном 
исследовании (ИФ.\) в сыворотке iqwBH с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 анализ 373

А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца 
гельминтов

Исследование кала на простейшие и яйца 
гельминтов 1 анализ 65

Итого: 2200

37 Услуги фкзиотералевтнческого отделения с выездом к заказчику

Физиотерапевтическое отделение 
Зав.отд. Столярова Т.В. 255

44-26

37.1 Электролечение

37.1.1 А17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при 
нарушениях микроциркуляции Электрофорез лекарственных пре-паратов 1 процедура 300

37.2 Импульсные токи:

37.2.1 А17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ-тераяия)

Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия 
продолжительность 45 мин.)

1 процедура 450

37.2.2 A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем 
(ПеШ) Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) I процедура 270

37.3 Светолечение
37.3.1 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи Ультрафиолетовое облучение 1 процедура 260
37.3.2 А22.30.001.001 Инфракрасное излучение общее Инфракрасное излучение общее 1 процедура 80

37.3.3 А22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа Ультрафиолетовое облучение носоглотки (ТУФО) 1 процедура 110

37.3.4 А22.30.005 Воздействие поляризованыьсм светом Светотерапня (биоптрон) 1 процедура 300
37.3.5 А20 01 005 Фототерапия кожи Цветотерапия (биоптрон) 1 процедура 300
37.4 Лазеротерапия

37.4.1 А22.08 004 Воздействие лазерным кизкоинтенсивным 
излучением эндоназально

Воздействие лазерным низкоинтенсивным 
излучением эндоназально 1 процедура 300

37.4.2 А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Лазеротерапия по полям 1 Процедура 300

37.4.3 А22.13.001 Лазерное облучение крови Лазерное облучение крови (надвенное) 1 процедура 300
37.5 Лечебная физкультура

37.5.1 А19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях 
периферической нервной сисге?иы Групповое занятие лечебной физкультурой 1 занятие 150

37.5.2 A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях 
периферической нервной системы Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 1 занягие 230

37.6 Иглорефлексотерапия

37.6.1 A17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими 
физическими факторами Фармакоа1^7тушаура 1 процедура 150

37.6.2 А17.01.002 Воздействие на точки атопушетуры другими 
физическими фактора.ми Иглорефлексотерапия 1 процедура 530



37.7 - МедишшскяА массаж

ътлл A21.01.005 Массаж волосистой части головы 
медицинский Массаж волосистой части головы 1 процедура 230

37.7.2 A21.0I.003
А21.03.002

Массаж шеи медидиннский
Массаж при заболеваниях позвоночника

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности 
шеи, спины до уровня IV грудного 
позвонка,передней поверхности грудной клетки до 
1П ребра)

1 процедура 300

Ъ1Л.Ъ А21.03 002 Массаж при заболеваниях позвоночника Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника 1 процедура 530

37.7.4 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский

Массаж грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ 
надплечья дореберньк дуг и области спины от VII 
до 1 поясничного позвонка)

1 процедура 450

37.7.5 А21.03 002 Массаж при заболеваниях позвоночника Сегментарный массаж пояснично-кресцовой 
области 1 процедура 300

ЪТЛ.6 А21.30 002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста Обишй массаж детям 1 процедура 530

37.7.7 А21.01 004 Массаж рук медицинский Массаж верхней конечности,надплечья и области 
лопатки 1 процедура 380

37.7.8 А21.01.008 
А21.03 002

Массаж мог медицинский;
Массаж при заболеваниях позвоночника

Массаж нижних конечностей и поясницы (области 
стопы,голени,бедра,ягодичной и пояснично 
крестцовой области)

1 процедура 380

31Л.9 А21 03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж области позвоночника (задней поверхности 
шеи,спины и пояснично-крестцовой области от 
левой до правой задней подмышечной линии)

I процедура 450

37.7.10 А21.01 008 
A2l.03.002

Массаж ног медицинский;
Массаж при заболеваниях позвоночника

Массаж пояснично-крестцового отдела и 
тазобедренных, суставов 1 процедура 450

38 Диагностическая программа "Базовая" Лиагиостичеоси программа "Базовая" 1 услуга 5830
B0l.047.001 консультация терапевта консультация терапевта 1 услуга 600

ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 услуга 520

ВОЗ .016 006
А09.28.011
А09.28.015

Анализ мочи общий. Исследование уровня 
глюкозы в моче. Обнаружение кетоновых тел в 
моче

Анализ мочи общий. Исследование уровня глюкозы 
в моче. Обнаружение кетоновых тел в моче 1 ycjtyra

340

А05.10.002, 
А05.10004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описанием 
инт^)ттрегация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных

1 услуга

250

А04.16 001 Ущ.тразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное) 1 услуга 650

А 04.22.001; 
А04.12.017

Ультразвуковое исследование ищтовидной 
железы и паращитовидных желез; Дуплексное 
сканирование сосудов щитовидной железы

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез; Дуплексное сканирование 
сосудов щитовидной железы

1 услуга

500

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и 
придатков трансвагиналъное

Ультразвуковое исследование магкн и придатков 
трансвагинальное 1 услуга 500

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови 1 услуга 130
А09 05.020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня к*реатянина в крови 1 услуга 130
А09.05017 Исследова}1ив уровня мочевины в к-рови Исследование уровня мочевины в крови 1 услуга 200

А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в 
крови Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови 1 услуга 130

А09.05 041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в 
крови Исследование уровня аслартаттрансаминазы в крови 1 ycjtyra 130

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 услуга 200

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови Исследование уровня общего билирубина в крови 1 услуга 130

А09 05.026 Исследование уровня холестерина в крови Исследование уровня холестерина в крови 1 услуга 200

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови 1 услуга 200

А09 05.050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови 1 услуга 260

А09.05.051 Исследование уровня продуктов 
паракоагуляции в крови

Исследование уровня продуктов паракоагуляции 
(РФМК) 1 услуга 130

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови Определение протромбинового времени в плазме 1 услута 330

А12.05039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, активированного каолином и (или) 
кефалином

Определение времени свертывания плазмы крови, 
активированного каолином н (или) кефалином 
(АЧТВ)

I услуга
200

взятие крови взятие крови I услуга 100

39 Диагностическая программа "Нет инсульту” Диагностическая программа "Нет инсульту” 1 услуга 8980

В01.023.001 Консультация невропатолога Консультация невропатолога 1 услуга 800

ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Обигий (клинический) анализ крови развернутый I услуга 520

В03.016.006
А09.28.011
А09.28.015

Анализ мочи общий, Исследование уровня 
глюкозы в моче. Обнаружение кетоновых тел в 
моче

Анализ мочи обищй. Исследование уровня глюкозы 
в моче. Обнаружение кетоновых тел в моче 1 услуга

340

A0S.10 002, 
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
иктерпрстация электрокардаографических 
данных

Проведение электрокардиографи*«есю« 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных

1 услута

250

АОб 03 002.001 Компьютерная томография головы с 
контрастированием

КТ головы с контрастированием структур головного 
мозга 1 услуга 3800

А04.12.005 003
Дуплексное сканирование 6ра.чиоцефалъных 
артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока

Дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий 1 услуга

900

А09.05010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови 1 услуга 130
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня креатинина в крови . _ . 1 услуга 130



. А09.05.017 Исследование VDOBHH мочевины в крови |Исследование уровня мочевины в крови 1 ycj^ra 200

А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в 
крови Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови 1 услуга 130

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в
1фОВИ

Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови 1 услуга 130
А09 05023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в к-рови 1 услуга 200

А09.05 021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови

Иссяедование уровня общего билирубина в крови 1 услуга 130
А09 05.026 Исследование уровня холестерина в крови Исследование уровня холестерина в крови 1 услуга 200

А09 05 025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови 1 ycjtyra 200

А0905 050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в kj)obh 1 услуга 260

А0905 051 Исследование уровня продуктов 
паракоагуляции в крови

Исследование уровня продуктов паракоагуляцни 
(РФМК) ' 1 услуга 130

А12.05 028 Определение тромбинового времени в к*рови Определениепротромбинового времени в плазме 1 услуга 330

А12.05 039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, активированного каолином и (или) 
ксфалииом

Определение времени свертывания плазмы крови, 
активированного каолином и (или) кефалином 
(АЧТВ)

1 услута
200

40 Диагностическая программа "Здоровье с^щца 
и сосудов"

Диагностическая программа "Здоровье сердца и 
сосудов" 1 услуга 5880

В01,015.001 Консультация кардиолога Консультация кардиолога 1 услуга 600

В03016003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 услуга 520

В03.016006
А09.28.011
А09.28.015

Анализ мочи общий, Исследование уровня 
глюкозы в моче. Обнару'жсние кетоновых тел в 
моче

Анализ мочи общий. Исследование уровня глюкозы 
в моче. Обнаружение кетоновых тел в моче 1 услуга

340

А05.10002,
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических
ДЩ1НЫХ

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных

1 услуга

250
А04.10 002 Эхокардиография Эхокардиография 1 услуга 900

А04.12005 003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока

Дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий 1 услуга

900

А09 05 010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови 1 услуга 130
А09.05 020 Исследование уровня креатинина в к*рови Исследование уровня креатинина в крови 1 услуга 130
А09 05.017 Исследование уровня мочевины в крови Исс-яедование уровня мочевины в крови 1 услуга 200

А09.05 042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в 
крови Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови 1 услуга 130

А09.05.041 Исследование уровня аспартат*трансаминазы в 
крови Исследование уровня аспартаттрансаминазы в к-рови 1 услуга 130

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 услуга 200

Л09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови Исследование уровня общего билирубина в к-рови 1 услуга 130

А09.05 026 Исследование уровня холестерина в к-рови Исследование уровня холестерина в крови 1 услуга 200

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови 1 ycjtyra 200

А09 05 050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови 1 услуга 260

А09.05.051 Исследование уровня продуктов 
паракоагуляции в крови

Исследование уровня продуктов паракоагуляции 
(РФМК) 1 ycjtyra 130

А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови Определение протромбинового времени в плазме 1 ycjtyra 330

А12.05.039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, активированного каолином и (или) 
кефалином

Определение времени свертывания плазмы крови, 
активированного каолином и (или) кефалином 
(АЧТВ)

1 услуга
200

41 Диагностическая программа "Здоровье органов 
пищеварения”

Диагностшеская программа "Здоровье органов 
пищеварения" 1 услуга 9460

воз 016 003 Общий (клинический) а1̂ ализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 услуга 520

В03.016 006
А09.28.011
А09.28015

Анализ мочи общий, Исследование уровня 
глюкозы в моче. Обнаружение кетоновых тел в 
моче

Анализ мочи общий, Исследование уровня глюкозы 
в моче. Обнаружение кетоновых тел в моче 1 услуга

340

А04.16001 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное) 1 услуга 650

АОЗ.16001; 
А08.16.007

Эзофагогастродуоденоскопия; 
Цитологическое исследование препарата 
тканей желудка

Эзофагогастродуоденоскопия с определением 
Хеликобактер пилори инфекции 1 услуга

1400
АОЗ.18.001,
ВО 1.003 004.011

Толстокишечная эндоскопия, Сочетанная 
анестезия

Рекгосигмоколоноскопия, Сочетанная анестезия 
при эндоскопических операциях 1 услуга 4000

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в к*рови Исследование уровня общею белка в крови 1 усг^та 130
А09.05 020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня к-реагинина в крови 1 услуга 130
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови Исследование уровня мочевины в крови 1 услуга 200

А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в 
крови Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови 1 услуга 130

Л09 05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в 
крови Р1сследование уровня аспартаттрансаминазы в крови 1 услуга 130

А09 05.023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 услуга 200

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови Исследование уровня общего билирубина в крови 1 услуга 130

А09 05.026 Исследование уровня холестерина в крови Исследоватше уровня холестерина в крови 1 услуга 200

А09 05 025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови 1 услуга 200
В01 004 001 Консультация гастроэнтеролога Консультация гастроэнтеролога 1 услута 1100

42 Диагкостическая программа "Здоровье 
женщины" Диагностическая программа "Здоровье женщины" 1 услута 13080

В01.001.001 Консультация гинеколога Консультация гинеколога 1 услуга 800



В03 016003
Общий (клинический) анализ крови 
развернутый

Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 услуга 520
В03.016006 
А09.28 011 
А09.28.015

Анализ мочи общий. Исследование уровня 
глюкозы в моче. Обнару'жение кетоновых тел в 
моче

Анализ мочи общий, Исследование уровня глюкозы 
в моче. Обнаружение кетоновых тел в моче 1 услуга

340

A05.I0.002,
А05.10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
шперпретация элеюрокардаографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных

1 услуга

250

А04.20 002 Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование молочных желез 1 услуга 600

А 04.22.001; 
А04.12.017

Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы и паращитовидных желез; Дуплексное 
сканирование сосудов щитовидной железы

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез; Дуплексное сканирование 
сосудов щитовидной железы

1 услуга

500

А04.20 001.001 Ультразвуковое исследование матки и 
придатков трансвашнальное

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
тран свагн н альное 1 услуга 500

А09 05.010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови 1 услуга 130
А09.05020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня креатинина в крови 1 услуга 130
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови Исследование уровня мочевины в крови 1 услуга 200

А09.05042 Исследование уровня аланин-трансамнназы в 
ктюви Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови 1 услуга 130

.А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в 
крови Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови I услуга 130

А09.05 023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 услуга 200

Л09.05 021 Исследование уровня общего билирубина в 
к*рови Исследование уровня общего билирубина в крови 1 услуга 130

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови Исследование уровня холестерина в крови 1 услуга 200

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови 1 услуга 200

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови 1 услуга 260

А09.05 051 Исследование уровня продуктов 
ларакощуляции в кфови

Исследование уровня продуктов паракоагуляции 
(РФМК) 1 услуга 130

А12.05 028 Определение тромбинового времени в крови Определение протромбинового времени в плазме 1 услуга 330

А12.05.039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, активированного каолином и (или) 
кефалином

Определение времени свертывания плазмы крови, 
активированного каолином и (или) кефалином 
(АЧТВ)

1 услуга
200

взятие к*рови 1 услуга 100

А09.20001 Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков

Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков 1 услуга 200

А08.20.012 Цитологическое исследование препарата 
тканей влагалища

Цитологическое исследование препарата тканей 
влагалища 1 услуга 200

А26.20013 
.А26.20.016 
А26.20 002 
.А26.20 008 
А26.20 008 
.426.20 005 
А26.20 008 
А26.20.008 
.А26.20 008 
А26.20 008 
А26.20 004

ПЦР исследования ПЦР исследования 1 услуга

3690
.426.20.009 
А26.20.012 
А26.21.008 
.426.20.012

ПЦР на палилломавирусы ПЦР на паггилломавирусы 1 услуга

1170

А2606036 Определение антигена к виру(^ гепатита В 
(HbsAg Hepaiin’s В virus) в крови

Определение гепатита В, подтверждающий тест на 
положительный результат 1 услуга 330

А26 06 041
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусному гепатшу С (Hepatitis С virus) в 
крови

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови, 
подтверждающий тест на положительный результат

1 услуга

330

А26 06 048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency vims HIV 1) в крови

Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1) в крови

1 услуга

720

.426 06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 услуга

460
1 услуга

43 Диапюсгачесхвя программа "Здоровье 
мужчины" Диагностическая программа "Здоровье мужчины" 1 ycjtyra 12670

BOI.053.001 Консультация уролога Консультация уролога 1 услуга 800

В03.016 003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 услуга 520

В03.016006
А09.28011
А09.28015

Анализ мочи общий, Исследование уровня 
глюкозы в моче; Обнаружение кетоновьпс тел в 
моче

Анализ мочи общий, Исследование уровня глюкозы 
в .моче. Обнаружение кетоновых тел в моче 1 услуга

340

А05.10.002, 
А05.10,004

проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
шгтерпретация электрокардиографических 
данных

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных

1 услуга

250

А 04.22.001; 
А04.12.017

Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы н паращитовидных желез; Дуплексное 
сканирование сосудов щитовидной железы

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез; Дуплексное сканирование 
сосудов щитовидной железы

1 услуга

500



А04.21 001.001 Ультразвуковое исследование предстательной 
железы траысректалъное

Ультразвуковое исследование предстательной 
железы трансрскгальвое 1 услуга 600

А09 05.010 Исследование уровня общего белка в крови Исслеаование уровня общего белка в крови 1 услуга 130
А09 05 020 Исследование уровня креатинина в крови Р1сследование уровня к-рсатиника в крови I услуга 130
А09.05 017 Исследование уровня мочевины в крови Исследование уровня мочевины в крови 1 услуга 200

А09 05.042 Исследование уровня аланин-трансамнназы в. 
крови Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови 1 услуга 130

А09 05 041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в 
крови Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови 1 услуга 130

АОО.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 услуга 200

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови Исследование уровня общего билирубина в крови 1 услуга 130

А09 05.026 Исследование уровня холестерина в крови Исследование уровня холестерина в крови 1 услуга 200

А09 05 025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови 1 услуга 200

А09 05 050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови 1 услуга 260

А09.05 051 Исследование уровня тгродуктов 
паракоагуляцни в крови

Исследование уровня продуктов паракоагуляции 
(РФМК) 1 услуга 130

А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови Определение протромбинового времени в плазме 1 услуга 330

А12.05 039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, активированного каолином и (или) 
кефали ном

Определение времени свертывания плазмы крови, 
активированного каолином и (или) кефалином 
(АЧТВ)

1 ycjtyra
200

Взятие крови Взятие крови 1 услуга 100

А26.20 013 
А26.20 016 
.А26.20 002 
А26.20 008 
А26.20.008 
А26.20005 
А26.20.008 
А26.20.008 
А26.20 008 
А26.20008 
А26.20.004

ПЦР исследования ПЦР исследования 1 услуга

3690
А26.20 009 
.А26.20012 
А26.21.008 
А26,20.012

ПЦР на папилломавирусы ПЦР на папилломавирусы 1 услуга

1170

А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического 
антигена в крови

Исследование уровня пзюстатспецифического 
антигена в крови (acess) 1 услуга 590

.Л26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В 
(HbsAg Hepaiitis В virus) в крови

Огтредсление гепаз нта В, подтверждающий тост па 
положительный результат 1 услуга 330

A26.06.041
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусному гепатиту С (Hepatiris С virus) в 
крови

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови, 
поятв^ждающий тест на положительный результат

1 услуга

330

А26 06.048
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus HTV I) в крови

Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodefidency virus HIV 1) в крови

1 услуга

720

А2606082.002

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema pa]lidшn) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 
кодом

Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponema palIidшn) в иммуноферментном 
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом

1 услуга

460

44 Программа хирургия одного дня- 
Грыжесечение Программа хгфургня одного дыя-Г рыжесеченне 1 услуга 22700

ВО 1.057.001 Консультация хирурга Консультация хирурга 1 услуга 600

A04.I6 001 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное) I ycjtyra 800

А05 10.002; 
А05.10 004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данньрс

Регистрация электрокардиограммы, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных 1 исслед-е

400

В03 016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 анализ 520

ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий 1 анализ 200
А09.28 011 Исследование уровня глюкозы в моче Исследование уровня глюкозы в моче 1 анализ 70
A09.28 0I5 Обнаружение кетоновых тел в моче Обнаружение кетоновых тел в моче 1 анализ 70

А09.05010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови 1 анализ 130

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови Исследование уровня общего билирубина в крови 1 анализ 130

А09 05.022 Исследование уровня свобощюго и связанного 
билирубина в крови

Исследование уровня связанного билирубина в 
крови 1 анализ 130

А09.05 023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ 200

А09 05 020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня креатинина в крови 1 анализ
130

A12.05.028 Определение тромбинового времени в к'рови Определение протромбинового вре.мени в плазме 1 анашз 330

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови 1 анализ 260

А12.05.039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, активированного каолином и (или) 
кефалином

Определение времени свертывания плазмы крови, 
активированного каолином и (или) кефалином 
(АЧТВ)

I анализ
200

А09 05 051 Исследование уровня продуктов 
паракоагуляции в крови

Исследование уровня продуктов паракоагуляции 
(РФМК) 1 ана;п43 130



А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 анализ 130
А12.05.006 Определение резус-принадлежности Определение резус-принадлежности 1 анализ 70

A12.09.001 Исследование неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков

Исследование неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков (спирография) 1 исслед-е

400
ВО 1.057.001 Консультация анестезиолога Консультация анестезиолога 1 услуга 600

А16.30.028.001 Пластика передней брюшной пенки с 
использованием импланта

Грыжесечение, пластика с сетчатым эндопротезом 
паховой грыжи 1 операция 8500

В 01.057.005

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего и млашпего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим панлартам по профилю 
заболевания)

1 койко-день

2200
ВО 1.003 004.002 ripoeoOTHKOBajr анестезия Проводниковая' анестезия 1 процедуоа 6500

45 Программа хирургвя одного дня- 
Холецистэггомия Прогршш хирургия одного дня-Холецистэктомия 1 услуга 28900

ВО 1 057.001 Консультация хирурга Консультация хирурга 1 услуга 600

А04.16 001 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное) 1 услуга 800

А03.16 001 Эзофагогастродаоленоскопия Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 1 исслед. 1600

А05,10 002; 
А05 10.004

Проведение электрокардиографических 
исследований; Расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических 
данных

Регистрация электрокардиограммы, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных 1 исслед-е

400

В03 016003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 анализ 520

В03 016.006 Анализ мочи общий Анализ мочи общий 1 а!гализ 200
А09.28 011 Исследование уровня глюкозы в моче Исследование уровня глюкозы в моче 1 анализ 70
А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче Обнаружение кетоновых тел в моче 1 анализ 70

А09.05 010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови 1 анализ 130

А09.05,021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови Исследование уровня общего билирубина в крови 1 анализ 130

А09.05 022 Исследование уровня свободного и связанного' 
билирубина в крови

Исследование уровня связанного билирубина в 
крови 1 анализ 130

А09 05.023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ 200

А09.05 020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня креатинина в крови 1 анализ
130

А12.05.028 Определение тромбинового времени в К'рови Определение протромбинового времени в плазме 1 анализ 330

А09 05 050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови 1 анализ 260

А12.05 039
Определение времени свертывания плазмы 
крови, aiOKBHpOBaHHoro каолином и (или) 
кефалином

Определение времени cBqrrbiBaMHH плазмы крови, 
активированного каолином и (или) кефалином 
(АЧТВ)

1 анализ
200

А09 05.051 Исследование уровня продуктов 
паракоагуляции в крови

Исследование уровня продуктов иаракоагулящш 
(РФМК) 1 анализ 130

А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) Определение основньсх групп крови (А, В, 0) 1 анализ 130
А12.05 006 Определение резус-гпзинадлежности Определение резус-принадлежности 1 анализ 70

А12.09 001 Исследование неспровоцированных 
дыхателъньЕх объемов и потоков

Исследование неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков (спирография) 1 исслед-е

400
В01 057 001 Консультация ач.естезиолога Консудьтация^анёстезиолога . J.y-CJiyra 600
A16.14.009.Ml Холециегжгомия малоинвазивная Холицистэктомия мини-лапаротомная 1 Операция 6500

В01.057.005

Стационарное лечение круглосуточное (койко
день, включающий осмотр врачом, 
наблюдение и уход среднего и младшего 
медицинского персонала, питание, перечень 
диагностических и лечебных процедур 
согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
средг^его и младшего медицинского персонала, 
питание, перечень диагностических и лечебных 
процедур согласно региональным медико
экономическим стандартам по профилю 
заболевания)

3 койко-день

6600

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз Комбинированный эндотрахеалъный наркоз 1 процедура 8700
4$ Программа nempa коррощш вес» в мгшболпес1шх варушетш (гастрошувггароааше!

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста: 
хируга (Семенов)

Прием (осмотр, консультация) врача-спецналиста: хирурга 
(Семенов) 30 мин.

1200
Прием (осмотр, консультация) врача-спеиналиста; 
аяестеанолога

Прием (ос.мотр, консультация) врача-спеииалиста; 
анестезиолога 30 мин.

1000
Прием (осмотр, консультация) врача-спеиналиста: 
терапевта Прием (осмотр, консультация) врача-спеииаяиста: терапевта 30 МИК. 1000
Прием (осмотр, консультация) врача-спецналкста: 
эндокринолога

Прием (осмотр, консультация) врача-спеииалиста: 
эндокринолога 30 мин.

1000

ВОЗ.003.005 Суточное наблюдение реанимационного пациента Суточное наблюдение реанимационного пациента ] койко-день 9800

В 01.057.005

Стационарное лечение круглосуточиое (койко-день, 
включающий осмотр врачом, наблюдение и уход 
среднего а младшего медицинского персонала, 
питание, перечень пиагностических и лечебных 
процедур согласно региональным меянко 
экономический ствндвотам по noo6vuito эа5олвмммя1

Стационарное лечение круглосуточное (койко-день. 
включающий осмотр врачом, каблюлекие и уход среднего и 
младшего медицинского персонала, гштаине, перечень 
лнагностнческих в лечебных процедур согласно 
региональным меднхо-экокомическнм стандартам по 
лоо<Ьилю авболевамия')

1 койко-день 2200

А16.16.017 Резекция желудка Гастрошунтированне (при ожирении) (с сшивающим 
аппаратом и кассетами) 1 операция 75000

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеалъный наркоз Комбинированный эндотрахеальный наркоз 1 процедура 8700
49 Программа цепра хоррехцип веса и метабсличесстх варушеява (бштооанжреотвчесхое тувтмрсжрше)
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Код
услуги Вид услуги Единица

измерения Цена (руб)
Ответственное

лицо,
телефон

7.0 Размещение в палате Заведующие, 
лечащие врачи 

отделенийПедиатрическое отделение
7.3 Палата № 205, 304 1 койко-день 550
7.4 Палата № 305 1 койко-день 850

Неврологическое отделение
7.2 Палата № 214/1,213 1 койко-день 350
7.4 Палата № 217 1 койко-день 550
7.5 ■ Палата № 216 1 койко-день 850

Нейрореабилитационное отделение
7.2 Палата № 308 1 койко-день 350
7.3 Палата № 309,307,306 1 койко-день 550
7.4 Палата № 305 1 койко-день 850

Неврологическое отделение с ОНМК
7.3 Палата № 406,408,417 1 койко-день 550
7.4 Палата № 407,416,418 1 койко-день 850

Детское хирургическое отделение
7.2 Палата № 403 1 койко-день 350
7.3 Палата № 402 1 койко-день 550
7.5 Палата № 408 1 койко-день 1500

Отделение гнойной хирургии
7.3 Палата № 505, 507, 506, 518 1 койко-день 550
7.4 Палата № 519, 508 1 койко-день 850

Г инекология
7.2 Палата № 702 1 койко-день 350

Кардиология
7.3 Палата № 605, 606, 619 1 койко-день 550
7.4 Палата № 618 1 койко-день 850
7.5 Палата № 607, 608, 617 1 койко-день 1500

Хирлфгическое отделение
7.3 Палата№ 716, 717,718 1 койко-день 550
7.4 Палата № 703, 719 1 койко-день 850
7.5 Палата № 720 1 койко-день 950

Урологическое отделение
7.3 Палата № 801, 816, 808, 813 1 койко-день 550
7.4 Палата № 817 1 койко-день 850
7.5 Палата № 807, 814 1 койко-день 1500

Терапевтическое отделение
7.2 Палата № 805,810 1 койко-день 400
7.3 Палата № 802,804,811 1 койко-день 800
7.5 Палата №801,814 1 койко-день 1100



Травматологическое отделение
7.3 Палата№ 913(3), 914(3) 1 койко-день 550
7.4 Палата №906,907,908,909,913,914,912 1 койко-день 850
7.5 Палата № 911 1 койко-день 950

Нейрохирургическое отделение
11 Палата № 1000, 1005 1 койко-день 350
7.3 Палата№ 1002, 1003, 1015, 1016, 1017 1 койко-день 550
7.4 Палата № 1001 1 койко-день 850
7.5 Палата № 1018 1 койко-день 950

Детское ЛОР отделение
12 Палата № 2005, 2010, 2014 1 койко-день 350
7.3 Палата № 2016, 2017 1 койко-день 550
7.4 Палата № 2006, 2009,2020 1 койко-день 850

Отделение медицинской реабилитации •
12 Палата № 602, 610 1 койко-день 700
7.3 Палата № 609 1 койко-день 900

Эндоскопическое отделение
7.3 Палата №1 1 койко-день 550
46 Прочие услуги

46.1.1 Запись данных обследования на компакт-диск 1 исследование 250
46.1.2 Ксерокопирование документации 1 страница 10
46.1.3 Выдача дубликатов медицинской документации 1 единица 100

46.1.4 Перенос данных исследований с компакт диска на 
пленку 1 исследование 1700

46.1.5 Комплект одежды для посещения реанимационных 
больных Шт. 75

46.1.6 Одноразовая медицинская маска Шт. 5

46.1.7 Оформление медицинской документации 
медицинской сестрой 1 единица 200

47 Транспортировка больных
47.1 Транспортировка больного 1 час 1100

А12
Транспортировка больного с мед.сестрой до 
подъезда 1 час 1250

47.3 Транспортировка больного с мед.персоналом 
(мед.сестра, 2 санитара) до квартиры* 1 час 1550

47.4 ** - переноска пациента по этажам (при весе 
пациента до 90 кг.). за 1 этаж 50

47.5 ** - переноска пациента по этажам (при весе 
пациента свыше 90 кг.). за 1 этаж 100

Примечание:
* - на лифте

Заместитель главного врача по ЭВ Ю.В. Головина


