ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"
с 16.08.2022 года

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

- первичный прием врача-терапевта

1 прием

В01.047.001

1.1.1.

- первичный прием врача-терапевта участкового

1 прием

В01.047.005

1.1.2.

- первичный прием врача-педиатра

1 прием

В01.031.001

1.1.3.

- первичный прием врача-педиатра участкового

1 прием

В01.031.003

1.1.4.

- первичный прием врача-акушер-гинеколога

1 прием

В01.001.001

1.1.5.

- первичный прием врача-аллерголога-иммунолога

1 прием

В01.002.001

1.1.6.

- первичный прием врача-гастроэнтеролога

1 прием

В01.004.001

1.1.7.

- первичный прием врача-дерматовенеролога

1 прием

В01.008.001

1.1.8.

- первичный прием врача-детского онколога

1 прием

В01.009.001

1.1.9.

- первичный прием врача-детского хирурга

1 прием

В01.010.001

1.1.10.

- первичный прием врача-инфекциониста

1 прием

В01.014.001

1.1.11.

- первичный прием врача-кардиолога

1 прием

В01.015.001

1.1.12.

- первичный прием врача-детского кардиолога

1 прием

В01.015.003

1.1.13.

- первичный прием врача-колопроктолога

1 прием

В01.018.001

1.1.14.

- первичный прием врача-невролога

1 прием

В01.023.001

1.1.15.

- первичный прием врача общей практики
(семейного врача)

1 прием

В01.026.001

1.1.16.

- первичный прием врача-онколога

1 прием

В01.027.001

1.1.17.

- первичный прием врача-отоларинголога

1 прием

В01.028.001

1.1.18.

- первичный прием врача-офтальмолога

1 прием

В01.029.001

1.1.19.

- первичный прием врача-пульмонолога

1 прием

В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врачапульмонолога первичный

950,00

1.1.20.

- первичный прием врача-травматолога-ортопеда

1 прием

В01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный

950,00

1.1.21.

- первичный прием врача-уролога

1 прием

В01.053.001

1.1.22.

- первичный прием врача-хирурга

1 прием

В01.057.001

1.1.23.

- первичный прием врача-эндокринолога

1 прием

В01.058.001

1.1.24.

- первичный прием врача-детского эндокринолога

1 прием

В01.058.003

- повторный прием врача-терапевта

1 прием

В01.047.002

1.2.1.

- повторный прием врача-терапевта участкового

1 прием

В01.047.006

1.2.2.

- повторный прием врача-педиатра

1 прием

В01.031.002

1.2.3.

- повторный прием врача-педиатра участкового

1 прием

В01.031.004

1.2.4.

- повторный прием врача-акушер-гинеколога

1 прием

В01.001.002

1.2.5.

- повторный прием врача-аллерголога-иммунолога

1 прием

В01.002.002

1.2.6.

- повторный прием врача-гастроэнтеролога

1 прием

В01.004.002

1.2.7.

- повторный прием врача-дерматовенеролога

1 прием

В01.008.002

1.2.8.

- повторный прием врача-детского онколога

1 прием

В01.009.002

1.2.9.

- повторный прием врача-детского хирурга

1 прием

В01.010.002

1.2.10.

- повторный прием врача-инфекциониста

1 прием

В01.014.002

1.2.11.

- повторный прием врача-кардиолога

1 прием

В01.015.002

1.2.12.

- повторный прием врача-детского кардиолога

1 прием

В01.015.004

1.2.13.

- повторный прием врача-колопроктолога

1 прием

В01.018.002

п/н

1.
1.1.

1.2.

Наименование услуг

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

Прием врача в поликлинике
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта участкового первичный
Прием (осмотр, консультация) врачапедиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врачапедиатра участкового первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушергинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачааллерголога-иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачагастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаколопроктолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача общей
практики (семейного врача) первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаонколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта участкового повторный
Прием (осмотр, консультация) врачапедиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врачапедиатра участкового повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушергинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачааллерголога-иммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачагастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
онколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста повторный
Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаколопроктолога повторный

950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00

950,00
950,00
950,00
950,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

1.2.14.

- повторный прием врача-невролога

1 прием

В01.023.002

1.2.15.

- повторный прием врача общей практики
(семейного врача)

1 прием

В01.026.002

1.2.16.

- повторный прием врача-онколога

1 прием

В01.027.002

1.2.17.

- повторный прием врача-отоларинголога

1 прием

В01.028.002

1.2.18.

- повторный прием врача-офтальмолога

1 прием

В01.029.002

1.2.19.

- повторный прием врача-пульмонолога

1 прием

В01.037.002

1.2.20.

- повторный прием врача-травматолога-ортопеда

1 прием

В01.050.002

1.2.21.

- повторный прием врача-уролога

1 прием

В01.053.002

1.2.22.

- повторный прием врача-хирурга

1 прием

В01.057.002

1.2.23.

- повторный прием врача-эндокринолога

1 прием

В01.058.002

1.2.24.

- повторный прием врача-детского эндокринолога

1 прием

В01.058.004

1.3.

- прием на дому врача-терапевта участкового

1 прием

В01.047.005

Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта участкового первичный

1200,00

1.3.1.

- прием на дому врача-педиатра участкового

1 прием

В01.031.003

Прием (осмотр, консультация) врачапедиатра участкового первичный

1200,00

п/н

2.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача общей
практики (семейного врача) повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаонколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачапульмонолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
эндокринолога повторный

Стоимость в
рублях

690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00

Лечение в стационаре (общая палата):
Ежедневный осмотр врачом- хирургом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Ежедневный осмотр врачом-детским
хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом- урологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Ежедневный осмотр врачом-акушергинекологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-акушергинекологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара

2.1.

хирургическое отделение

1 к/день

В01.057.005

2.2.

детское хирургическое отделение

1 к/день

В01.010.003

2.3.

урологическое отделение

1 к/день

В01.053.006

2.4.

гинекологическое отделение

1 к/день

В01.001.007

2.5.

акушерское отделение 2 уровня (без стоимости
родов)

1 к/день

В01.001.007

2.6.

травматологическое отделение травматологического
центра 2-го уровня

1 к/день

В01.050.003

Ежедневный осмотр врачом-травматологомортопедом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в
отделении стационара

3300,00

2.7.

детское соматическое отделение

1 к/день

В01.031.005

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара

2800,00

2.8.

неврологическое отделение для больных с острым
нарушением мозгового кровообращения с палатой
реанимации и интенсивной терапии ПСО №1

1 к/день

В01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара

5660,00

2.9.

кардиологическое отделение с палатой реанимации
и интенсивной терапии ПСО №1

1 к/день

В01.015.006

2.10.

терапевтическое отделение

1 к/день

В01.047.009

2.11.

инфекционное отделение

1 к/день

В01.014.003

2.12.

отделение дневного пребывания больных в
стационаре (хирургия)

1 к/день

В01.057.005

2.13.

отделение дневного пребывания больных в
стационаре (терапия)

1 к/день

В01.047.009

2.14.

Отделение сестринского ухода

1 к/день

В01.047.009

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом
с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом- хирургом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара

3200,00

2555,00

2300,00

3900,00

2500,00

4000,00

2200,00

3400,00

1034,00

1034,00

1690,00

п/н

2.15.
2.15.1.
2.15.2.
2.15.3.
2.15.4.
2.15.5.
2.15.6.

Наименование услуг

Консультация врача-терапевта в отделении
стационара
Консультация врача-педиатра в отделении
стационара
Консультация врача-акушер-гинеколога в отделении
стационара
Консультация врача-детского хирурга в отделении
стационара
Консультация врача-инфекциониста в отделении
стационара
Консультация врача-кардиолога в отделении
стационара
Консультация врача-невролога в отделении
стационара

Консультация врача-травматолога-ортопеда в
отделении стационара
Консультация врача-уролога в отделении
2.15.8.
стационара
Консультация врача-хирурга в отделении
2.15.9.
стационара
Услуги, выполняемые в урологическом
3.
отделении
3.1.
Бужирование уретры
2.15.7.

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

1 консульт.

В01.047.001

1 консульт.

В01.031.001

1 консульт.

В01.001.001

1 консульт.

В01.010.001

1 консульт.

В01.014.001

1 консульт.

В01.015.001

1 консульт.

В01.023.001

1 консульт.

В01.050.001

1 консульт.

В01.053.001

1 консульт.

В01.057.001

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врачапедиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушергинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского
хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
первичный

Стоимость в
рублях

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

1 процедура

А16.28.040

Бужирование уретры

635,00

3.2.

Хромоцистоскопия

1 процедура

А12.28.004

Хромоцистоскопия

935,00

3.3.

Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой
пузырь

1 процедура

А.11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

300,00

3.4.

Парауретральные блокады (без гидрокартизона)

1 процедура

А.11.28.013

3.5.

Парауретральные блокады (с гидрокартизоном)

1 процедура

А.11.28.013

3.6.

Смена цистостомической трубки

1 процедура

А16.28.051

3.7.

Санация мочевого пузыря

1 процедура

А14.28.002

Парауретральное введение лекарственных
средств
Парауретральное введение лекарственных
средств
Установка катетера в верхние
мочевыводящие пути
Уход за мочевым катетором

3.8.

Забор материала для исследований

1 процедура

А.11.28.006.

Получение уретрального отделяемого

110,00

А.04.28.003

Ультразвуковое исследование органов
мошонки

645,00

Ультразвуковое исследование предстательной
железы трансректальное

860,00

3.9.

УЗИ мошонки

1 исслед.

3.10.

Трансректальное УЗИ

1 исслед.

А.04.21.001.001

3.11.

УЗИ почек и мочевого пузыря

1 исслед.

Ультразвуковое исследование почек
А.04.28.002.001
Ультразвуковое исследование мочевого
А.04.28.002.003
пузыря

3.12.

Определение объема остаточной мочи

1 исслед.

А.04.28.002.005

3.13.

Видеоэндоскопическое обследование мочевого
пузыря

1 обслед.

3.14.

Перевязка

1 процедура

285,00
460,00
400,00
239,00

850,00

Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря с определением остаточной мочи

615,00

А.03.30.006

Эндоскопическое исследование внутренних
органов

1575,00

А15.21.001

Наложение повязки при операциях на
наружных мужских половых органах

640,00

Лечение в стационарном отделении медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ЦНС (первый день):

1 к/день

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.001 пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

6185,00

4.1.

Стационарное отделение медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ЦНС (включен осмотр врачом-специалистом)

1 к/день

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.001 пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

2200,00

4.1.1.

Пребывание в двухместной палате, (в т.ч. НДС)

1 к/день

4.

4.1.1.

365,00

4.1.2.

консультация врача-специалиста: невролог

1консульт.

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный

4.1.3.

консультация врача-специалиста: травматолог

1консульт.

В01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный

330,00

4.1.4.

консультация врача-специалиста: уролог (по
показаниям)

1консульт.

В01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный

330,00

2 УЕТ

В04.020.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача по лечебной
физкультуре

330,00

1консульт.

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный

330,00

2 УЕТ

В01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

330,00
330,00

4.1.5.

консультация врача - ЛФК

4.1.6.

консультация врача - терапевта

4.1.7.

консультация врача - физиотерапевта

330,00

4.1.8.

консультация врача -рефлексотерапевта

2 УЕТ

А21.23.002

Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервоной системы

4.1.9.

консультация врача -медицинского психолога

3 УЕТ

B01.070.009

Прием (тестирование, консультация)
медицинского психолога первичный

490,00

5 УЕТ

В05.069.006

Разработка индивидуальной программы
логопедической реабилитации

820,00

4.1.10. консультация логопеда

4.2.

Лечение в стационарном отделении медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ПНС (первый день)

1 к/день

4.2.1.

Лечение в стационарном отделении медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ОДА (первый день)

1 к/день

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.002 пациента с заболеваниями переферической
нервной системы
В.05.050.004

Услуги по медицинской реабилитации
пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

5365,00

5365,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.002 пациента с заболеваниями переферической
нервной системы

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

4.2.2.

Стационарное отделение мед.реабилитации
пациентов с нарушением функции ПНС (включен
осмотр врачом-специалистом)

1 к/день

4.2.3.

Стационарное отделение мед.реабилитации
пациентов с нарушением функции ОДА (включен
осмотр врачом-специалистом)

1 к/день

В.05.050.004

4.2.4.

Пребывание в двухместной палате, (в т.ч. НДС)

1 к/день

4.2.2.

4.2.5.

консультация врача-специалиста: невролог

1консульт.

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный

330,00

4.2.6.

консультация врача-специалиста: травматолог

1консульт.

В01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный

330,00

4.2.7.

консультация врача-специалиста: уролог (по
показаниям)

1консульт.

В01.053.001

4.2.8.

консультация врача - ЛФК

2 УЕТ

В04.020.002

4.2.9.

консультация врача - терапевта

1консульт.

В01.047.001

2 УЕТ

В01.054.001

4.2.10. консультация врача - физиотерапевта
4.2.11. консультация врача -рефлексотерапевта

2 УЕТ

А21.23.002

4.2.12. консультация врача -медицинского психолога

3 УЕТ

B01.070.009

Услуги по медицинской реабилитации
пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

2200,00

2200,00

365,00

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача по лечебной
физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервоной системы
Прием (тестирование, консультация)
медицинского психолога первичный

330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
490,00

4.3.

Стационарное отделение медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ЦНС (включен осмотр врачом-специалистом)

1 к/день

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.001 пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

2200,00

4.3.1.

Стационарное отделение медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ПНС (включен осмотр врачом-специалистом)

1 к/день

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.002 пациента с заболеваниями переферической
нервной системы

2200,00

4.3.2.

Стационарное отделение медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ОДА (включен осмотр врачом-специалистом)

1 к/день

В.05.050.004

4.4.

Дополнительные платные услуги в
стационарном отделении медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции
ЦНС, ПНС, ОДА

4.4.1.

консультация врача - ЛФК

2 УЕТ

В04.020.002

4.4.2.

индивидуальное занятие с врачом ЛФК

3 УЕТ

В03.020.001

4.4.3.

консультация врача-невролога

1консульт.

В01.023.001

1консульт.

В01.050.001

4.4.3.1. консультация врача-травматолога-ортопеда
4.4.3.2. консультация врача-уролога

1консульт.

В01.053.001

1консульт.

В01.047.001

Услуги по медицинской реабилитации
пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача по лечебной
физкультуре
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный

2200,00

330,00
495,00
330,00
330,00
330,00

4.4.4.

консультация врача-терапевта

4.4.5.

консультация врача - физиотерапевта

2 УЕТ

В01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

330,00

4.4.6.

консультация врача -медицинского психолога

3 УЕТ

B01.070.009

Прием (тестирование, консультация)
медицинского психолога первичный

490,00

4,5 УЕТ

B01.070.009

консультация врача -рефлексотерапевта

2 УЕТ

А.21.23.002

4.4.9.

сеанс иглорефлексотерапии (с учетом стоимости
игл)

2 УЕТ

А.21.23.002

4.4.9.1.

сеанс иглорефлексотерапии (с учетом стоимости
игл)

2 УЕТ

А.21.24.001

4.4.10. консультация логопеда

5 УЕТ

В05.069.006

4.4.11. занятия с логопедом

5 УЕТ

В05.069.006

3,5 УЕТ

В05.069.006

4.4.13. индивидуальное занятие с инструктором ЛФК

2 УЕТ

В03.020.001

4.4.14. занятия на цикличном тренажере

2 УЕТ

A19.30.007

2,5 УЕТ

A19.30.007

4.4.16. занятия на аппарате Artromоt K1

2 УЕТ

A19.30.007

4.4.17. занятия на кинезотерапевтической установке

2 УЕТ

A19.30.007

4.4.18. занятия на беговой дорожке

2 УЕТ

A19.30.007

4.4.7.

индивидуальное занятие с медицинским психологом

4.4.8.

4.4.12. логопедический массаж

4.4.15. занятия на стабилоплатформе

Прием (тестирование, консультация)
медицинского психолога первичный
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервоной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервоной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
периферической нервоной системы
Разработка индивидуальной программы
логопедической реабилитации
Разработка индивидуальной программы
логопедической реабилитации
Разработка индивидуальной программы
логопедической реабилитации
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Лечебная физкультура с использованием
тренажера
Лечебная физкультура с использованием
тренажера
Лечебная физкультура с использованием
тренажера
Лечебная физкультура с использованием
тренажера
Лечебная физкультура с использованием
тренажера

330,00

735,00
330,00
635,00
635,00
820,00
820,00
575,00
330,00
330,00
412,00
330,00
330,00
330,00

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

2 УЕТ

А.21.30.006

4.4.20.1. Массаж волосистой части головы медицинский

1 процедура

A21.01.005

4.4.20.2. Массаж лица медицинский
4.4.20.3. Массаж шеи медицинский

1 процедура
1 процедура

A21.01.002
A21.01.003

4.4.20.4. Массаж воротниковой области

1 процедура

4.4.20.5. Массаж верхней конечности медицинский

1 процедура

A21.01.004

Массаж верхней конечности медицинский

315,00

1 процедура

A21.01.004.001

Массаж верхней конечности, надплечья и
области лопатки

420,00

4.4.20.7. Массаж плечевого сустава

1 процедура

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава

210,00

4.4.20.8. Массаж лучезапястного сустава

1 процедура

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава

210,00

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава

210,00

п/н

Наименование услуг

4.4.19. занятия по эрготерапии
4.4.20.

4.4.20.6.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой
Эрготерапия

Стоимость в
рублях

330,00

Массаж (взрослым)

Массаж верхней конечности, надплечья и области
лопатки

Массаж волосистой части головы
медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области

210,00
210,00
210,00
315,00

4.4.20.9. Массаж локтевого сустава

1 процедура

4.4.20.10. Массаж грудной клетки медицинский

1 процедура

A21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

525,00

4.4.20.11. Массаж спины медицинский

1 процедура

A21.03.007

Массаж спины медицинский

420,00

A21.30.001

Массаж передней брюшной стенки
медицинский

210,00

4.4.20.12. Массаж передней брюшной стенки медицинский

1 процедура

4.4.20.13. Массаж пояснично-крестцовой области

1 процедура

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области

1 процедура

4.4.20.15. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

1 процедура

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
4.4.20.16.
позвоночника

1 процедура

4.4.20.17. Массаж при заболеваниях позвоночника

1 процедура

4.4.20.18. Массаж нижней конечности медицинский

1 процедура

4.4.20.19. Массаж нижней конечности и поясницы

1 процедура

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы

420,00

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной
4.4.20.20.
области

1 процедура

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной
A21.01.009.002
области

210,00

4.4.20.21. Массаж коленного сустава

1 процедура

A21.01.009.003 Массаж коленного сустава

210,00

4.4.20.22. Массаж голеностопного сустава

1 процедура

A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава

210,00

4.4.20.23. Массаж стопы и голени

1 процедура

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени

210,00

Кинезиотейпирование малой зоны кожных
4.4.21. покровов пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой
A21.03.002.002
области
Массаж шейно-грудного отдела
A21.03.002.005
позвоночника
Сегментарный массаж шейно-грудного
A21.03.002.003
отдела позвоночника

210,00

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой
4.4.20.14.
области

315,00
420,00
630,00

A21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

525,00

A21.01.009

Массаж нижней конечности медицинский

315,00

1 процедура

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.001 пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

325,00

Кинезиотейпирование малой зоны кожных
4.4.21.1. покровов пациента с заболеваниями
переферической нервной системы

1 процедура

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.002 пациента с заболеваниями переферической
нервной системы

325,00

Кинезиотейпирование малой зоны кожных
4.4.21.2. покровов пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

1 процедура

Кинезиотейпирование средней зоны кожных
4.4.22. покровов пациента с заболеваниями центральной
нервной системы
Кинезиотейпирование средней зоны кожных
4.4.22.1 покровов пациента с заболеваниями
переферической нервной системы
Кинезиотейпирование средней зоны кожных
4.4.22.2 покровов пациента с заболеванием опорнодвигательной системы
Кинезиотейпирование большой зоны кожных
4.4.23. покровов пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

1 процедура

1 процедура

1 процедура

В.05.050.004

Услуги по медицинской реабилитации
пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.001 пациента с заболеваниями центральной
нервной системы
Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.002 пациента с заболеваниями переферической
нервной системы
Услуги по медицинской реабилитации
В.05.050.004 пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

325,00

500,00

500,00

500,00

1 процедура

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.001 пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

750,00

Кинезиотейпирование большой зоны кожных
4.4.23.1. покровов пациента с заболеваниями
переферической нервной системы

1 процедура

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.002 пациента с заболеваниями переферической
нервной системы

750,00

Кинезиотейпирование большой зоны кожных
4.4.23.2. покровов пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

1 процедура

В.05.050.004

1 занятие

Лечебное плавание, гимнастика в воде с
4.4.24. инструктором ЛФК - индивидульное занятие (30
мин.)

Услуги по медицинской реабилитации
пациента с заболеванием опорнодвигательной системы

750,00

A19.30.009.001

Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой в бассейне

300,00

1 занятие

A19.30.009.001

Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой в бассейне

600,00

1 занятие

A19.30.009.002

Групповое занятие лечебной физкультурой в
бассейне

350,00

Групповое занятие лечебной физкультурой в
бассейне

470,00

Лечебное плавание, гимнастика в воде с
4.4.25. инструктором ЛФК - индивидульное занятие (60
мин.)
Лечебное плавание, гимнастика в воде с
4.4.26. инструктором ЛФК - занятие в группе - 1 человек
(45 мин)
Лечебное плавание, гимнастика в воде с
4.4.27. инструктором ЛФК - занятие в группе - 1 человек
(60 мин.)
4.4.28. Лазеротерапия (одно поле)

1 занятие

A19.30.009.002

1 процедура

A17.30.027

Лазерофорез

180,00

4.4.29. Магнитотерапия

1 процедура

A17.30.025

Общая магнитотерапия

180,00

1,5ует

A17.30.024

Электрофорез импульсными токами

135,00

4.4.30. Лекарственный электрофорез (взрослым)

п/н

Наименование услуг

Лекарственный электрофорез (взрослым) с
ампульными препаратами ДМСО
4.4.32. Аппликации парафина (взрослым)
4.4.31.

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

2,0 ует

A17.30.024

Электрофорез импульсными токами

180,00

1 процедура

A20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация

180,00

Индивидуальный пост санитарки (пациент с
заболеваниями переферической нервной системы)

1 час

4.4.33.1.

Индивидуальный пост санитарки (пациент с
заболеванием опорно-двигательной системы)

1 час

4.4.33.2.

Индивидуальный пост санитарки (пациент с
заболеваниями центральной нервной системы)

1 час

4.4.33.

4.4.34.

Пребывание в одноместной палате (с санузлом), ( в
т.ч. НДС)

5.

Лечение заболеваний обще-неврологического
профиля, не входящих в перечень КСГ ПСО-1, в
неврологическом отделении для больных с ОНМК с
ПРИТ ПСО № 1 (М50.1, М51,1, G50, I67,8) (При
отказе больного от бесплатного лечения в рамках
территориальной программы ОМС).

5.1.

Лечение заболеваний обще-неврологического
профиля, не входящих в перечень КСГ ПСО-1, в
неврологическом отделении для больных с ОНМК с
ПРИТ ПСО № 1 , с дневным пребыванием - без
стоимости питания
( M50.1, М51,1,
G50, I67.8). (При отказе больного от бесплатного
лечения в рамках территориальной программы
ОМС).

5.2.

Выполнение лечебных блокад в неврологическом
отделении для больных с ОНМК с ПРИТ ПСО № 1

5.3.

Дополнительные платные услуги в
неврологическом отделении:

730,00

2 часа

В01.023.003
A11.02.002
А11.12.003

1050,00

1 процедура

A11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных
препаратов

550,00

1 консульт.

5.3.3.

УЗИ брахиоцефальных артерий

исслед.

Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаВ01.023.002
невролога повторный
Дуплексное сканирование брахиоцефальных
A04.12.005.003 артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
В01.023.001

275,00

1 прием

В01.047.007
А15.01.001

6.1.1.

Перевязка в приемном отделении

1 перевязка.

А.15.03.001

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8.

880,00

1 к/день

1 перевязка.

7.2.

400,00

365,00

Перевязка в приемном отделении

7.1.

600,00

1 к/день

6.1.

7.

125,00

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных
препаратов

консультация врача-невролога (повторная)

Оказание мед.помощи в приемном отделении

125,00

2100,00

5.3.2.

6.

125,00

В01.023.003
A11.02.002
А11.12.003

1к/ день

1 консульт.

5.3.5.

Стоимость в
рублях

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных
препаратов

консультация врача-невролога (первичная)

Пребывание в двухместной палате (с санузлом), ( в
т.ч. НДС)
- в двухместной палате (без санузла),
(в
т.ч .НДС)

Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.002 пациента с заболеваниями переферической
нервной системы
Услуги по медицинской реабилитации
В.05.050.004 пациента с заболеванием опорнодвигательной системы
Услуги по медицинской реабилитации
В.05.023.002.001 пациента с заболеваниями центральной
нервной системы

1 к/день

5.3.1.

5.3.4.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Прием (осмотр, консультация) врача
приемного отделения первичный
Наложение повязки при нарушении
целостности кожных покровов
Наложение повязки при переломах костей

555,00
390,00
390,00

Пребывание в палатах :
- в палате "Люкс", (в т.ч. НДС )
- в палате повышен. комфортности акушерск.отд.,
(в т.ч. НДС)
- в одноместной палате (с сан.узлом),
( в т.ч. НДС)
- в одноместной палате (без санузла),
(в
т.ч. НДС)

1 к/день

1115,00

1 к/день

900,00

1 к/день

730,00

1 к/день

550,00

Пребывание в двухместной палате (с санузлом), ( в
1 к/день
т.ч. НДС)
- в двухместной палате (без санузла),
1 к/день
( в т.ч.НДС )
Медицинский осмотр на пригодность к управлению
наземными транспортными средствами: врачневролог по направлению терапевта (по
показаниям)- оплата отдельно,
одно заключ.
(для женщин: п/о акушер-гинеколога,
цитолог.исслед. - оплата отдельно)
на категории А,В

365,00
275,00

1000,00

8.1.

Врач терапевт

1 осмотр

В04.047.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-терапевта

275,00

8.2.

Врач офтальмолог

1 осмотр

В04.029.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-офтальмолога

210,00

8.3.

Выдача справок в психиатрическом кабинете

1 справка

В04.035.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-психиатра

127,00

8.4.

Врач-психиатр-нарколог

1 осмотр

В04.036.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-психиатранарколога

203,00

8.5.

Заключение председателя врачебной комиссии

1 заключение

В04.033.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-профпатолога

185,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

8.6.

Врач невролог (по направлению терапевта - по
показаниям)

1 осмотр

В04.023.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-невролога

210,00

8.7.

Мед.осмотр: акушер-гинеколог

1 осмотр

В04.001.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача акушергинеколога

240,00

8.8.

цитологическое исследование микропрепарата
шейки матки, цервикального канала

1 анализ

8.9.

Медицинский осмотр на пригодность к управлению
наземными транспортными средствами: врачневролог (по показаниям)- оплата отдельно,
(для женщин: мед,осмотр - акушер-гинеколог,
цитологическое исследование - оплата отдельно) на категории C, D, CE, DE, Tm, Tb,C1, D1, и т.д.

цитологическое исследование
А08.20.017
микропрепарата шейки матки цитологическое
А08.20.017 .001 исследование микропрепарата цервикального
канала

одно заключ.

480,00

2820,00

8.9.1.

Врач терапевт

1 осмотр

В04.047.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-терапевта

275,00

8.9.2.

Врач офтальмолог

1 осмотр

В04.029.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-офтальмолога

210,00

8.9.3.

Выдача справок в психиатрическом кабинете

1 справка

В04.035.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-психиатра

127,00

8.9.4.

Врач-психиатр-нарколог

1 осмотр

В04.036.002

8.9.5.

Врач невролог

1 осмотр

В04.023.002

8.9.6.

Врач отоларинголог

1 осмотр

В04.028.002

8.9.7.

Электроэнцефалография

1 обследов.

8.9.8.

Заключение председателя врачебной комиссии

8.9.9.

Мед.осмотр: акушер-гинеколог

цитологическое исследование микропрепарата
8.9.10.
шейки матки, цервикального канала

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-психиатранарколога
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-невролога

203,00
210,00

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-отоларинголога

210,00

А05.23.001

Электроэнцефалография

1400,00

1 заключение

В04.033.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-профпатолога

185,00

1 осмотр

В04.001.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача акушергинеколога

240,00

1 анализ

цитологическое исследование
А08.20.017
микропрепарата шейки матки цитологическое
А08.20.017.001 исследование микропрепарата цервикального
канала

480,00

9.

Комплексное медицинское освидетельствование на
право ношения оружия (без патопсихологического
исследования)

1 заключение

В04.033.002

Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-профпатолога

2112,00

9.1.

Комплексное медицинское освидетельствование на
право ношения оружия (с патопсихологическим
исследованием)

1 заключение

В04.033.002

Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-профпатолога

3146,00

10.

Медицинский осмотр в кожно-венерологическом
кабинете (стоимость забора крови, анализ на gN оплачиваются отдельно)

1 посещение

В04.008.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врачадерматовенеролога

580,00

11.

Анонимное обследование на заболевания,
передающиеся половым путем, в том числе

1 обследов.

475,00

1 анализ

Определение антител к бледной трепонеме
(Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах
А26.06.082.001 (RРR, PМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в
сыворотке крови

170,00

1 анализ

Определение антител к бледной трепонеме
А26.06.082.002 (Treponema pallidum) иммуноферментным
методом (ИФА) крови

170,00

11.1.

Определение антител к бледной трепонеме
(Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RРR,
PМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови

11.2.

Определение антител к бледной трепонеме
(Treponema pallidum) иммуноферментным методом
(ИФА) крови

11.3.
12.
12.1.

Взятие крови из периферической вены
Забор материала для исследований
Забор материала для исследований

1 процедура
1 процедура
1 процедура

А11.12.009
A11.20.005
A11.28.006

Вибротестирование

1 обследов.

В04.047.002

1справка

В04.031.002

1справка

В04.047.002

13.
14.
14.1.

Выдача дубликатов б/листов, справок (врачпедиатр)
Выдача дубликатов б/листов, справок (врачтерапевт)

15.

Выписка из амбулаторной карты (врач-педиатр)

1 выписка

В04.031.002

15.1.

Выписка из амбулаторной карты (врач-терапевт)

1 выписка

В04.047.002

1 выписка

В04.031.002

1 выписка

В04.047.002

16.
16.1.

Выписка из истории болезни в архиве (врачпедиатр)
Выписка из истории болезни в архиве (врачтерапевт)

Взятие крови из периферической вены
Получение влагалищного мазка
Получение уретрального отделяемого
Профилактический прием
(осмотр,консультация,исследование) врачатерапевта
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-терапевта
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-терапевта
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-терапевта

135,00
120,00
120,00
143,00
127,00
127,00
127,00
127,00
154,00
154,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

17.

Выдача справок в бассейн, в спортивные секции, на
прописку, для прохождения практики

1 справка

В04.031.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра

127,00

17.1.

Выдача справок в бассейн, в спортивные секции, на
прописку, для прохождения практики

1 справка

В04.047.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-терапевта

127,00

1справка

В04.008.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врачадерматовенеролога

580,00

18.
19.

Выдача справок для прохождения службы по
контракту, для работы по договорам в др.областях.(
стоимость забора крови, анализ на gN - оплата
отдельно)
Выдача справок на посещение тюрьмы:

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

19.1.

- посещение взрослых

1справка

В04.008.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врачадерматовенеролога

580,00

19.2.

- посещение детей

1справка

В04.031.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра

127,00

19.3.

- на оформление опекунства

1справка

В04.008.002

20.

Выдача справок в психиатрическом кабинете

1 справка

В04.035.002

21.

Выдача справок инфекционистом

1 справка

В04.014.003

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-инфекциониста

127,00

21.1.

Выдача справок фтизиатром

1 справка

В04.055.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-фтизиатра

127,00

21.2.

Выдача справок дерматологом

1 справка

В04.008.002

Мануальная терапия при заболеваниях центральной
нервной системы

1 сеанс

A21.23.003

Мануальная терапия при заболеваниях
периферической нервной системы

1 сеанс

A21.24.001

Мануальная терапия при заболеваниях
периферической нервной системы

1100,00
315,00

22.
22.1.
23.
23.1.
24.
25.

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врачадерматовенеролога
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-психиатра

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врачадерматовенеролога
Мануальная терапия при заболеваниях
центральной нервной системы

580,00
127,00

127,00
1100,00

Иглорефлексотерапия (без стоимости игл)

1 процедура

А.21.23.002

Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервоной системы

Иглорефлексотерапия (с учетом стоимости игл)

1 процедура

А.21.23.002

Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервоной системы

630,00

1 выезд

A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных
препаратов

850,00

1 процедура

A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных
препаратов

138,00

Инъекции на дому в выходные и праздничные дни
фельдшером скорой помощи
Проведение внеплановых прививок без учета
стоимости вакцины (вакцина оплачивается
отдельно)

Внутримышечное введение лекарственных
препаратов
Внутривенное введение лекарственных
препаратов

26.

Стоимость проведения внутримышечных инъекций

1 инъекция

A11.02.002

27.

Стоимость проведения внутривенных инъекций

1 инъекция

А11.12.003

28.

Выдача справок в бассейн детям - педиатр

1 справка

В04.031.002
В04.031.004

29.

Выдача справок в бассейн детям - дерматолог

1 справка

В04.008.002

30.

Выдача дубликатов флюорографического
обследования

1 экз.

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

65,00

30.1.

Выдача дубликата прививочной карты, выдача
сертификата о профилактических прививках

1 экз.

В04.031.002
В04.047.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-терапевта

65,00

30.3

Выдача бланка результатов лабораторных
исследований на коронавирус SARS-COV-2, COVID- 1 процедура
19 на английском языке

А01.30.001

Визуальный осмотр терапевтический

65,00

31.

Выезд бригады скорой медицинской помощи

1 час

В01.044.001

Осмотр врачом скорой медицинской помощи
(врачом-специалистом) при оказании скорой
медицинской помощи

2820,00

32.

Дежурство фельдшерской бригады скорой
медицинской помощи

1 час

В01.044.002

Осмотр фельдшером скорой медицинской
помощи (врачом-специалистом) при оказании
скорой медицинской помощи

1910,00

32.1.

Дежурство фельдшера в месте проведения
массового мероприятия

1 час

В01.044.002

Осмотр фельдшером скорой медицинской
помощи (врачом-специалистом) при оказании
скорой медицинской помощи

635,00

33.

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

33.1.

Анонимное прерывание беременности (без
стоимости цитологического исследования),

33.2.

цитологическое исследование микропрепарата
шейки матки, цервикального канала

33.3.

Гинекологический массаж

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-педиатра участкового
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врачадерматовенеролога

опер., обслед.

исследов.

1 процедура

85,00
110,00

100,00

73,00

6600,00
цитологическое исследование
А08.20.017
микропрепарата шейки матки цитологическое
А08.20.017 .001 исследование микропрепарата цервикального
канала
В04.001.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача акушергинеколога

480,00

425,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

33.4.

Анонимное обследование на хроническую
внутриматочную инфекцию и на вен.заболевания

1 обследов.

В04.001.002

33.5.

Электростимуляция шейки матки

1 процедура

А17.20.004

1 роды

B01.001.009

33.6.

Родоразрешение
(для пациентов не имеющих полиса ОМС ;
не имеющих вида на жительство в РФ)
Кольпоскопия

1 процедура

А03.20.001

33.7.

Электроэксцизия

1 процедура

A16.20.097

33.8. Электрокоагуляция
33.9. Забор материала для исследований
33.9.1. Забор материала для исследований

1 процедура
1 процедура
1 процедура

А17.30.021
А11.20.025
А11.20.005

33.9.2. Забор материала для исследований

1 процедура

А11.19.011.001

33.6.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача акушергинеколога
Электростимуляция шейки матки
Ведение физиологических родов врачомакушером-гинекологом
Кольпоскопия
Электроэксцизия новообразования шейки
матки
Электрокоагуляция
Получение соскоба с шейки матки
Получение влагалищного мазка
Взятие соскоба с перитональной области на
энтеробиоз

Стоимость в
рублях

850,00
375,00
12100,00
730,00
895,00
530,00
120,00
120,00
120,00

33.10.

Медикаментозный аборт в ж/консультации,
(без стоимости цитологического исследования)

33.11.

цитологическое исследование микропрепарата
шейки матки, цервикального канала

исслед.

33.12.

Гистероскопия в гинекологическом отделении

1 операция,
2 дня

А03.20.003

Гистероскопия

7000,00

33.13.

Гистеро-сальпингография (с контрастированием)
(нахождение в гинекологическом отделени и)

1 операция,
2 дня

A06.20.001

Гистеросальпингография

6890,00

33.14.

УЗИ в третьем триместе беременности
(в акушерском отделении)

1 исслед.

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода

500,00

33.15.

Физиологические роды через естественные родовые
пути: индивидуальный акушерский пост при
родоразрешении, индивидуальный род.зал;
с
выбором врача-акушер-гинеколога и акушерки (по
собственому желанию)

роды

B01.001.009
B02.001.002

Ведение физиологических родов врачомакушером-гинекологом
Ведение
физиологических родов акушеркой

33.16.

Кардиотокография плода
(в акушерском отделении)

исслед.

А05.30.001

Кардиотокография плода

900,00

1 процедура

А.22.04.001

Внутрисуставная лазеротерапия

180,00

34.2.1. Массаж волосистой части головы медицинский

1 процедура

A21.01.005

34.2.2. Массаж лица медицинский

1 процедура

A21.01.002

Массаж волосистой части головы
медицинский
Массаж лица медицинский

34.2.3. Массаж шеи медицинский

1 процедура

A21.01.003

Массаж шеи медицинский

210,00

34.2.4. Массаж воротниковой области
34.2.5. Массаж верхней конечности медицинский
Массаж верхней конечности, надплечья и области
34.2.6.
лопатки

1 процедура
1 процедура

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области
A21.01.004
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж верхней конечности, надплечья и
A21.01.004.001
области лопатки

315,00
315,00

34.2.7. Массаж плечевого сустава

1 процедура

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава

210,00

34.2.8. Массаж лучезапястного сустава

1 процедура

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава

210,00

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава

210,00

34.
34.1.
34.2.

1 мед.аборт

7885,00
цитологическое исследование
А08.20.017
микропрепарата шейки матки цитологическое
А08.20.017 .001 исследование микропрепарата цервикального
канала

40000,00

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Лазеротерапия (одно поле)
Массаж (взрослым)

1 процедура

34.2.9. Массаж локтевого сустава

1 процедура

34.2.10. Массаж грудной клетки медицинский
34.2.11. Массаж спины медицинский

1 процедура
1 процедура

A21.30.005
A21.03.007

34.2.12. Массаж передней брюшной стенки медицинский

1 процедура

A21.30.001

34.2.13. Массаж пояснично-крестцовой области

1 процедура

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой
34.2.14.
области

1 процедура

34.2.15. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

1 процедура

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
позвоночника

1 процедура

34.2.16.

480,00

Массаж грудной клетки медицинский
Массаж спины медицинский
Массаж передней брюшной стенки
медицинский

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой
A21.03.002.002
области
Массаж шейно-грудного отдела
A21.03.002.005
позвоночника
Сегментарный массаж шейно-грудного
A21.03.002.003
отдела позвоночника

210,00
210,00

420,00

525,00
420,00
210,00
210,00
315,00
420,00
630,00

34.2.17. Массаж при заболеваниях позвоночника

1 процедура

A21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

525,00

34.2.18. Массаж нижней конечности медицинский

1 процедура

A21.01.009

Массаж нижней конечности медицинский

315,00

34.2.19. Массаж нижней конечности и поясницы

1 процедура

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной
34.2.20.
области
34.2.21. Массаж коленного сустава

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы

420,00

1 процедура

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной
A21.01.009.002
области
A21.01.009.003 Массаж коленного сустава

34.2.22. Массаж голеностопного сустава

1 процедура

A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава

210,00

34.2.23. Массаж стопы и голени

1 процедура

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени

210,00

34.3.

1 процедура

210,00
210,00

Массаж детям
130,00

A21.01.002

Массаж волосистой части головы
медицинский
Массаж лица медицинский

A21.01.003

Массаж шеи медицинский

130,00

34.3.1. Массаж волосистой части головы медицинский

1 процедура

A21.01.005

34.3.2. Массаж лица медицинский

1 процедура

34.3.3. Массаж шеи медицинский

1 процедура

34.3.4. Массаж воротниковой области

1 процедура

34.3.5. Массаж верхней конечности медицинский

1 процедура

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области
A21.01.004

Массаж верхней конечности медицинский

130,00

195,00
195,00

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

1 процедура

A21.01.004.001

Массаж верхней конечности, надплечья и
области лопатки

34.3.7. Массаж плечевого сустава

1 процедура

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава

130,00

34.3.8. Массаж лучезапястного сустава

1 процедура

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава

130,00

34.3.9. Массаж локтевого сустава

1 процедура

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава

130,00

34.3.10. Массаж грудной клетки медицинский

1 процедура

A21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

325,00

34.3.11. Массаж спины медицинский
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей
34.3.12.
раннего возраста

1 процедура

A21.03.007

260,00

1 процедура

A21.30.003

Массаж спины медицинский
Массаж при заболеваниях нервной системы у
детей раннего возраста

п/н

34.3.6.

Наименование услуг

Массаж верхней конечности, надплечья и области
лопатки

Стоимость в
рублях

260,00

390,00

34.4.

Подводный душ - массаж

1 процедура

A20.30.010

Подводный душ-массаж лечебный

450,00

34.5.

Внутриполостной электрофорез

1 процедура

A17.30.024

270,00

34.6.

УВЧ – терапия

1 ует

A17.30.017

34.7.

СВЧ,ДМВ - терапия

1 ует

A17.30.018
A17.30.020

34.8.

Гальванизация

1 ует

А17.30.022

Электрофорез импульсными токами
Воздействие электрическим полем
ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Воздействие электромагнитным излучением
дециметрового диапазона (ДМВ)
Воздействие сверхвысокочастотным
электромагнитным полем
Гидрогальванич.ванны

34.9.

Лекарственный электрофорез (взрослым)

1,5ует

A17.30.024

Электрофорез импульсными токами

135,00

34.10.
34.11.
34.12.
34.13.
34.14.

- с ампульными препаратами ДМСО
- полостной э/форез
Лекарственный электрофорез (детям)
Электрофорез на месте (в палате)
Электросон

2,0 ует
3,0 ует
2ует
3,0 ует
5 ует

A17.30.024
A17.30.024
A17.30.024
A17.30.024
A17.29.002

Электрофорез импульсными токами
Электрофорез импульсными токами
Электрофорез импульсными токами
Электрофорез импульсными токами
Электросон

180,00
270,00
180,00
270,00
450,00

34.15.

Диадинамотерапия

2,0 ует

34.16.

Диадинамофорез

2,5 ует

34.17.

СМТ – терапия (амплипульс)

2,0 ует

34.18.

СМТ – форез

2,5 ует

34.19

Д Арсонвализация

2,0 ует

A17.24.004

34.20.

Магнитотерапия

1 процедура

A17.30.025

34.21.

УФО общее,местное

1 ует

A22.30.004

34.22.

Ультразвуковая терапия и фонофорез

2,0 ует

34.23.

Ингаляция

Диадинамотерапия
Электрофорез диадинамическими токами
A17.30.024.001
(ДЦТ-форез)
Воздействие синусоидальными
модулированными токами (СМТ-терапия)
A17.01.013
при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки
Электрофорез синусоидальными
A17.30.024.002
модулированными токами (СМТ-форез)
A17.30.003

Дарсонвализация местная при заболеваниях
периферической нервной системы

90,00

90,00
90,00

180,00
225,00

180,00

225,00
180,00
180,00

A17.30.034

Общая магнитотерапия
Воздействие длинноволновым
ультрафиолетовым излучением
Ультрафонофорез лекарственный

1,5 ует

A17.30.028

Аэрозольтерапия

135,00

90,00
180,00

34.24

Аппликации парафина (взрослым)

1 процедура

A20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация

180,00

34.25.

Аппликации парафина (детям)

1 процедура

A20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация

180,00

34.26.
34.27.

Душ циркулярный, дождевой, восходящий
Душ Шарко

1 ует
1 процедура

A20.30.011

Душ лечебный

A20.30.011

Душ лечебный

90,00
200,00

34.28.

Мониторная очистка кишечника

1 процедура

В01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

1300,00

34.29

ректальные инсуфляции озона взрослым

1 процедура

34.30.

обдувание озоном в герметичном мешке

1 процедура

Ректальные инсуффляции газовой
A20.30.024.005
озонокислородной смеси
A20.30.024
Озонотерапия

197,00
192,00

34.31.

озонирование физ.раствора

100мл

Наружное и полостное применение
A20.30.024.002
озонированного физиологического раствора

34.32.

озонирование растительного масла

100мл

A20.30.024.002

Наружное и полостное применение
озонированного физиологического раствора

73,00

34.33.

внутривенное введение озонированного
физ.раствора (250мл)

1 процедура

A20.30.024.006

Внутривенное капельное введение
озонированного физиологического раствора

388,00

34.34.

обкалывание озоном сустава (10мл)

1 процедура

A20.30.024.004

34.35.

обкалывание озоном целлюлита (1 кв.см)

1 инъекция

A20.30.024.004

34.36.

обкалывание озоном позвоночника

1 процедура

A20.30.024.004

34.37.

введение озона в слуховой проход

1 процедура

A20.30.024.004

34.38.

введение озона в носовые ходы

1 процедура

A20.30.024.004

34.39.

общее УФО от аппарата УФЛ-1500 (для лечения
пациентов с кожными заболеваниями

1 процедура

A22.01.006.009

34.40.

Фотохромотерапия

2,0 ует

A22.30.002.001

34.41

Консультация врача - физиотерапевта

1 консульт.

В01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

330,00

1 прием

В03.020.001

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

330,00

35.
35.1.

Подкожное введение газовой
озонокислородной смеси
Подкожное введение газовой
озонокислородной смеси
Подкожное введение газовой
озонокислородной смеси
Подкожное введение газовой
озонокислородной смеси
Подкожное введение газовой
озонокислородной смеси
Ультрафиолетовое облучение кожи.
Локальная ультрафиолетовая терапия
дальнего длинноволнового диапазона
Воздействие излучением видимого диапазона
через зрительный анализатор
(цветоимпульсная терапия)

72,00

140,00
13,00
146,00
61,00
73,00
180,00

180,00

ЛФК (ФТО):
консультация, прием инструктора (врача) ЛФК

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

35.3.1. индивидульное занятие - 15 мин.

1 занятие

В03.020.001

35.3.2. занятие в группе- 25 мин.

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

1 занятие

В03.020.001

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

247,00

1 занятие

A19.30.009.001

Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой в бассейне

300,00

1 занятие

A19.30.009.001

Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой в бассейне

600,00

1 занятие

A19.30.009.002

Групповое занятие лечебной физкультурой в
бассейне

350,00

1 занятие

A19.30.009.002

Групповое занятие лечебной физкультурой в
бассейне

470,00

8 часов

A19.30.009.002

Групповое занятие лечебной физкультурой в
бассейне

3440,00

п/н

35.2.

Наименование услуг

обострение хроническрого заболевания
(постельный режим) - 15 мин.
в период выздоровления - индивидульное занятие 35.2.2.
25 мин.
35.2.3. в период выздоровления - занятие в группе -35 мин.

35.4.

35.4.5. с поражением спинного мозга - 60 мин.

35.6.1.

индивидульное занятие - 30 мин.

35.7.1.

индивидульное занятие - 15 мин.

ЛФК детям- школьникам:
индивидульное занятие - 30 мин.

35.7.2. занятие в группе - 40мин.
35.8.
35.8.1.

36.
36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

247,00
412,00

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

412,00
577,00
577,00
742,00
990,00

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

495,00
742,00

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

247,00
495,00

495,00
660,00

ЛФК дошкольникам:
индивидульное занятие - 25 мин.

35.8.2. занятие в группе - 30 мин.
35.9.

577,00

ЛФК беременным:

35.6.2. занятие в группе - 30 мин.
35.7.

412,00

ЛФК больным неврологического профиля:

35.5.2. занятие в группе - 45 мин.
35.6.

247,00

травма:

позвоночника с иммобилизацией таза
(индивидуальное занятие)- 25 мин.
позвоночника с иммобилизацией таза (занятие в
35.4.2.
группе) - 35 мин.
позвоночника без иммобилизации (индивидуальное
35.4.3.
занятие) - 35 мин.
позвоночника без иммобилизации (занятие в
35.4.4.
группе) - 45 мин.

35.5.

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

ЛФК больным хирургического профиля:

35.4.1.

35.5.1.

Стоимость в
рублях

ЛФК больным терапевтического профиля:

35.2.1.

35.3.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Механотерапия на тренажере в зале: 1 область
(сустав) - 15 мин.
Услуги плавательного бассейна
Лечебное плавание, гимнастика в воде с
инструктором ЛФК - индивидульное занятие (30
мин.)
Лечебное плавание, гимнастика в воде с
инструктором ЛФК - индивидульное занятие (60
мин.)
Лечебное плавание, гимнастика в воде с
инструктором ЛФК - занятие в группе - 1 человек
(45 мин)
Лечебное плавание, гимнастика в воде с
инструктором ЛФК - занятие в группе - 1 человек
(60 мин.)

36.5.

Абонемент на месяц (2 раза в неделю по 1 часу):

37.
37.1.
37.2.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Электроэнцефалография
Велоэргометрическая проба

1 обследов.
1 процедура

А05.23.001
А12.10.005

37.3

Суточное мониторирование ЭКГ

1 процедура

A05.10.008

37.4.

Электрокардиограмма

1 процедура

A05.10.004

37.5.

ЭКГ с нагрузкой

1 процедура

А12.10.001

37.6.

Реовазография

1 процедура

37.7.

Реоэнцефалография

1 процедура

37.8.

Функция внешнего дыхания

1 процедура

37.9.

Функция внешнего дыхания с пробами

1 процедура

37.10.

Суточное мониторирование ЭКГ с измерением
артериального давления

1 процедура

37.11.

ЭКГ (без расшифровки)

1 процедура

37.12.

ЭКГ на дому

1 процедура

Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине
Услуги по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

412,00
495,00

1400,00
920,00

А05.12.001

Электроэнцефалография
Велоэргометрия
Холтеровское мониторирование сердечного
ритма
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Электрокардиография с физической
нагрузкой
Реовазография

А05.23.002

Реоэнцефалография

729,00

Исследование неспровоцированных
дыхательных объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов с
A12.09.002.001
применением лекарственных препаратов
Холтеровское мониторирование сердечного
A05.10.008
ритма
Расшифровка, описание и интерпретация
A05.10.004
электрокардиографических данных
Расшифровка, описание и интерпретация
A05.10.004
электрокардиографических данных
A12.09.001

1280,00
345,00
460,00
620,00

605,00
685,00
1460,00
180,00
620,00

п/н

38.

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

исследов.

B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

205,00
360,00

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Гематологические, общеклинические
исследования
Система органов кроветворения и кровь:

38.1.

Общий (клинический) анализ крови

38.2.

Общий (клинический) анализ крови развернутый

исследов.

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови
развернутый

38.3.

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Исследование уровня ретикулоцитов в крови

исследов.

B03.016.003
А12.05.123

Общий (клинический) анализ крови
развернутый
Исследование
уровня ретикулоцитов в крови

805,00

38.4.

Исследование уровня тромбоцитов в крови

исследов.

А 12.05.120

Исследование уровня тромбоцитов в крови

230,00

38.5.

Исследование скорости оседания эритроцитов

исследов.

A12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов

120,00

38.6.

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

исследов.

А 12.05.123

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

230,00

38.7.

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

исследов.

А 09.05.003

38.8.

Оценка гематокрита

исследов.

А12.05.117

Исследование уровня общего гемоглобина в
крови
Оценка гематокрита

38.9.

Исследование уровня эритроцитов в крови

исследов.

А 12.05.118

Исследование уровня эритроцитов в крови

108,00

38.10.

Исследование уровня лейкоцитов в крови

исследов.

А 12.05.119

Исследование уровня лейкоцитов в крови

108,00

38.11.

Микроскопическое исследование "толстой капли" и
"тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии

исследов.

A26.05.009

Микроскопическое исследование "толстой
капли" и "тонкого" мазка крови на
малярийные плазмодии

825,00

38.12.

Исследование времени кровотечения

исследов.

A12.05.015

Исследование времени кровотечения

269,00

Копрологическое исследование

410,00

Экспресс-исследование кала на скрытую
кровь иммунохроматографическим методом

139,00

108,00
108,00

Сигмовидная и прямая кишка:
38.13.

Копрологическое исследование

исследов.

B03.016.010

38.14.

Экспресс-исследование кала на скрытую кровь
иммунохроматографическим методом

исследов.

A09.19.001.001

38.15.

Микроскопическое исследование кала на яйца и
личинки гельминтов

исследов.

A26.19.010.

Микроскопическое исследование кала на
яйца и личинки гельминтов

150,00

38.16.

Микроскопическое исследование кала на
простейшие

исследов.

А26.19.011

Микроскопическое исследование кала на
простейшие

204,00

исследов.

A26.01.017

Микроскопическое исследование отпечатков
с поверхности кожи перианальных складок на
яйца остриц (Enterobius vermicularis)

154,00

Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки
кожи:

38.17.

Микроскопическое исследование отпечатков с
поверхности кожи перианальных складок на яйца
остриц (Enterobius vermicularis)
Почки и мочевыделительная система:

38.18.

Общий (клинический) анализ мочи

исследов.

B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

255,00

38.19.

Общий (клинический) анализ мочи (без
микроскопиии осадка)

исследов.

B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

222,00

38.20.

Исследование мочи методом Нечипоренко

исследов.

B03.016.006.1

Исследование мочи методом Нечипоренко

220,00

38.21.

Обнаружение желчных пигментов в моче

исследов.

A09.28.007

Обнаружение желчных пигментов в моче

120,00

38.22.

Определение белка в моче

исследов.

A09.28.003

Определение белка в моче

120,00

Определение количества белка в суточной
A09.28.003.002
моче

120,00

38.22.

Определение количества белка в суточной моче

исследов.

38.23.

Микроскопическое исследование мочи на кислотои спиртоустойчивые бактерии

исследов.

A26.28.002

Микроскопическое исследование мочи на
кислото- и спиртоустойчивые бактерии

259,00

38.24.

Микроскопическое исследование осадка мочи

исследов.

A12.28.011

Микроскопическое исследование осадка мочи

127,00

38.25.

Исследование функции нефронов по клиренсу
креатинина (СКФ)

исследов.

А12.28.002.1

Исследование функции нефронов по
клиренсу креатинина (СКФ)

127,00

38.26.

Исследование мочи на белок Бенс-Джонса

исследов.

A09.28.028

Исследование мочи на белок Бенс-Джонса

190,00

38.27.

Определение психоактивных веществ в моче

исследов.

A09.28.055

Определение психоактивных веществ в моче

1030,00

A12.20.001

Микроскопическое исследование
влагалищных мазков

250,00

Женские половые органы:
38.28.

Микроскопическое исследование влагалищных
мазков (Gn)

исследов.

38.29.

цитологическое исследование микропрепарата
шейки матки, цервикального канала

исследов.

цитологическое исследование
А08.20.017
микропрепарата шейки матки цитологическое
А08.20.017.001 исследование микропрепарата цервикального
канала

480,00

Мужские половые органы:
38.30.

Микроскопическое исследование отделяемого из
уретры (Gn)

исследов.

А12.28.015

Микроскопическое исследование
отделяемого из уретры

250,00

38.31.

Микроскопическое исследование осадка секрета
простаты

исследов.

A12.21.005

Микроскопическое исследование осадка
секрета простаты

195,00

38.32.

Спермограмма

исследов.

В03.053.002

Спермограмма

1000,00

38.33.

Микроскопическое исследование спермы

исследов.

А12.21.001

Микроскопическое исследование спермы

195,00

Верхние и нижние дыхательные пути:

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

исследов.

А12.09.012
А12.09.010

Исследование физических свойств мокроты
Микроскопическое исследование нативного и
окрашенного препарата мокроты.

450,00

Исследование физических свойств мокроты
Микроскопическое исследование нативного и
окрашенного препарата мокроты.
Цитологическое исследование мокроты
Микроскопческое исследование мокроты на

815,00

38.34.

Исследование физических свойств мокроты
Микроскопическое исследование нативного и
окрашенного препарата мокроты.

38.35.

Исследование физических свойств мокроты
Микроскопическое исследование нативного и
окрашенного препарата мокроты. Цитологическое
исследование мокроты Микроскопческое
исследование мокроты на микобактерии

исследов.

А12.09.012
А12.09.010
А08.09.011
A26.09.001

38.36.

Цитологическое исследование мокроты

исследов.

А 08.09.011

Цитологическое исследование мокроты

190,00

38.37.

Микроскопческое исследование мокроты на
микобактерии (Mycobacterium sрр.)

исследов.

A26.09.001

Микроскопческое исследование мокроты на
микобактерии (Mycobacterium sрр.)

190,00

Биохимические исследования
38.38.

Исследование уровня общего белка в крови

исследов.

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

127,00

38.39.

Исследование уровня альбумина в крови

исследов.

A09.05.011

Исследование уровня альбумина в крови

127,00

38.40.

Определение соотношения белковых фракций
методом электрофореза

исследов.

A09.05.014

38.41.

Исследование уровня общего билирубина в крови

исследов.

A09.05.021

38.42.

Исследование уровня свободного и связанного
билирубина в крови

исследов.

38.43.

Исследование уровня глюкозы в крови

38.44.

Проведение глюкозотолерантного теста

38.45.
38.46.
38.47.
38.48.
38.49.

Определение активности
аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы
в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной фосфотазы в
крови
Определение активности гаммаглютамилтрансферазы в крови

Определение соотношения белковых фракций
методом электрофореза
Исследование уровня общего билирубина в
крови

295,00
127,00

A09.05.022

Исследование уровня свободного и
связанного билирубина в крови

127,00

исследов.

A09.05.023.

Исследование уровня глюкозы в крови

127,00

исследов.

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста

259,00

исследов.

A09.05.041

исследов.

A09.05.042

исследов.

A09.05.045

исследов.

A09.05.046

исследов.

A09.05.044
A09.05.043

38.50.

Определение активности креатинкиназы в крови

исследов.

38.51.

Исследование концентрации изоферментов
креатинкиназы в крови (КФК МВ)

исследов.

38.52.

Экспресс-исследование уровня тропонина в крови

исследов.

38.53.

Определение активности лактатдегидрогиназы в
крови

исследов.

38.54.

Исследование уровня гемоглобина в крови

исследов.

А 09.05.003.1

38.55.

Исследование уровня мочевины в крови

исследов.

Определение активности
аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности
аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной
фосфотазы в крови
Определение активности гаммаглютамилтрансферазы в крови
Апределение активности креатинкиназы в
крови

Исследование концентрации изоферментов
креатинкиназы в крови (КФК МВ)
Экспресс-исследование уровня тропонина в
A09.05.193.001
крови
Определение активности
A09.05.039
лактатдегидрогиназы в крови
A09.05.177

127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00

Исследование уровня гемоглобина в крови

127,00

A09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

127,00
127,00

38.56.

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

исследов.

A09.05.018

Исследование уровня мочевой кислоты в
крови

38.57.

Исследование уровня креатинина в крови

исследов.

A09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

127,00

38.58.

Исследование функции нефронов по клиренсу
креатинина (Проба Реберга)

исследов.

А12.28.002

Исследование функции нефронов по
клиренсу креатинина (Проба Реберга)

361,00

исследов.

A09.05.009

исследов.

A12.06.019

38.59.
38.60.

Исследование уровня С-реактивного белка в
сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного фактора в
крови
Исследование крови на Fe - комплекс:

Исследование уровня С-реактивного белка в
сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного
фактора в крови

127,00
127,00

38.61.

Исследование уровня железа сыворотки крови

исследов.

A09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки
крови

127,00

38.62.

Исследование железосвязывающей способности
сыворотки

исследов.

A12.05.011

Исследование железосвязывающей
способности сыворотки

331,00

38.63.

Исследование уровня трансферрина сыворотки
крови

исследов.

A09.05.008

Исследование уровня трансферрина
сыворотки крови

127,00

38.64.

Исследование уровня ферритина в крови

исследов.

A09.05.076

Исследование уровня ферритина в крови

127,00

Исследование уровня электролитов в крови:
38.65.

Исследование уровня натрия в крови

исследов.

A09.05.030

Исследование уровня натрия в крови

127,00

38.66.

Исследование уровня калия в крови

исследов.

A09.05.031

Исследование уровня калия в крови

127,00

38.67.

Исследование уровня ионизированного кальция в
крови

исследов.

A09.05.206

Исследование уровня ионизированного
кальция в крови

127,00

38.68.

Исследование уровня хлоридов в крови

исследов.

A09.05.034

Исследование уровня хлоридов в крови

127,00

38.69.

Исследование уровня неорганического фосфора в
крови

исследов.

A09.05.033

Исследование уровня неорганического
фосфора в крови

127,00

38.70.

Исследование уровня общего кальция в крови

исследов.

A09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

127,00

38.71.

Исследование уровня общего магния в сыворотке
крови

исследов.

A09.05.127

Исследование уровня общего магния в
сыворотке крови

127,00

п/н

Наименование услуг

38.73.

Анализ крови по оценке нарушений липидного
обмена биохимический
Исследование уровня холестерина в крови

38.74.

Исследование уровня триглицеридов в крови.

38.72.

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

исследов.

B03.016.005

исследов.

A09.05.026

Анализ крови по оценке нарушений
липидного обмена биохимический
Исследование уровня холестерина в крови

исследов.

A09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови.

127,00

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

259,00
127,00

Биохимическое исследование мочи:
38.75.

Исследование уровня креатинина в моче

исследов.

A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче

127,00

38.76.

Исследование уровня мочевины в моче

исследов.

A09.28.009

Исследование уровня мочевины в моче

127,00

38.77.

Исследование уровня глюкозы в моче

исследов.

A09.28.011

Исследование уровня глюкозы в моче

127,00

38.78.

Исследование уровня калия в моче

исследов.

A09.28.013

Исследование уровня калия в моче

127,00

38.79.

Исследование уровня натрия в моче

исследов.

A09.28.014

127,00

38.80.

Определение активности альфа-амилазы в моче

исследов.

A09.28.027

38.81.

Исследование уровня мочевой кислоты в моче

исследов.

A09.28.010

Исследование уровня натрия в моче
Определение активности альфа-амилазы в
моче
Исследование уровня мочевой кислоты в
моче

исследов.

В03.016.011

Исследование кислотно-основного состояния
и газов крови

306,00

38.82.

Исследование нарушений гомеостаза. КОС
(газообмен крови):
Исследование кислотно-основного состояния и
газов крови

127,00
127,00

Иммунохимические исследования
38.83.

Исследование уровня хорионического
гонадотропина в крови

исследов.

A09.05.090

Исследование уровня хорионического
гонадотропина в крови

360,00

38.84.

Исследование уровня прогестерона в крови

исследов.

A09.05.153

Исследование уровня прогестерона в крови

360,00

38.85.

Исследование уровня общего эстрадиола в крови

исследов.

A09.05.154

исследов.

A09.05.131

исследов.

A09.05.087

38.86.
38.87.
38.88.

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в
сыворотке в крови (ЛГ)
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего
гормона в сыворотке в крови (ФСГ)

Исследование уровня общего эстрадиола в
крови
Исследование уровня лютеинизирующего
гормона в сыворотке в крови (ЛГ)
Исследование уровня пролактина в крови

исследов.

A09.05.132

Исследование уровня
фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке в крови (ФСГ)

360,00
360,00
360,00
360,00

Гормоны щитовидной железы:
38.89.

Исследование уровня свободного трийодтиронина
(СТ3) в крови

исследов.

A09.05.061

Исследование уровня свободного
трийодтиронина (СТ3) в крови

360,00

38.90.

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4)
сыворотки крови

исследов.

A09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина
(СТ4) сыворотки крови

360,00

38.91.

Исследование уровня тиреотропного гормона
(ТТГ) сыворотки крови

исследов.

A09.05.065

Исследование уровня тиреотропного гормона
(ТТГ) сыворотки крови

360,00

38.92.

Определение содержания антител к
тиреопероксидазе в крови

исследов.

A12.06.045

Определение содержания антител к
тиреопероксидазе в крови

360,00

исследов.

А 09.05.064

исследов.

А 09.05.060

38.93.
38.94.

Исследование уровня общего тироксина (Т4)
сыворотки крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3)
в крови
Сывороточные онкомаркѐры:

Исследование уровня общего тироксина (Т4)
сыворотки крови
Исследование уровня общего
трийодтиронина (Т3) в крови

360,00
360,00

38.95.

Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) в
сыворотке крови

исследов.

A09.05.089

Исследование уровня альфа-фетопротеина
(АФП) в сыворотке крови

259,00

38.96.

Исследование уровня простатспецифического
антигена (ПСА) общего в крови

исследов.

A09.05.130

Исследование уровня простатспецифического
антигена (ПСА) общего в крови

360,00

38.97.

Исследование уровня антигена аденогенных раков
Ca 125 в крови

исследов.

A09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных
раков Ca 125 в крови

360,00

38.98.

Исследование уровня антигена аденогенных раков
СА 19-9 в крови

исследов.

A09.05.201

Исследование уровня антигена аденогенных
раков СА 19-9 в крови

360,00

38.99.

Исследование уровня ракового эмбрионального
антигена (РЭА) в крови

исследов.

A09.05.195

Исследование уровня ракового
эмбрионального антигена (РЭА) в крови

360,00

38.100.

Исследование уровня опухолеассоциированного
маркера СА 15-3 в крови

исследов.

А09.05.229

Исследование уровня
опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в
крови

360,00

исследов.

A09.05.078

Исследование уровня общего тестостерона в
крови

360,00

Определение антител класса M (IgM, ) к
38.102.
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

исследов.

A26.06.022.002

Определение антител класса M (IgM, ) к
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

360,00

Определение антител класса M(IgM) к вирусу
38.103. простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1,
2) в крови

исследов.

Определение антител класса M(IgM) к вирусу
A26.06.045.003 простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex
virus 1, 2) в крови

Половые гормоны:
38.101. Исследование уровня общего тестостерона в крови
Иммунная система:

Определение антител класса G ( IgG) к вирусу
простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в
38.104. крови
Определение
антител класса G ( IgG) к вирусу простого герпеса 2
типа (Herpes simplex virus 2) в крови

исследов.

38.105.

Определение антител классов M (IgM) к вирусу
краснухи (Rubeola virus) в крови

исследов.

38.106.

Определение антител классов G (IgG) к вирусу
краснухи (Rubeola virus) в крови

исследов.

Определение антител класса G ( IgG) к
вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes
A26.06.045.001 simplex virus 1) в крови
A26.06.045.002 Определение антител класса G ( IgG) к
вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes
simplex virus 2) в крови
Определение антител классов M (IgM) к
A26.06.071.002
вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
A26.06.071.001

Определение антител классов G (IgG) к
вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови

360,00

360,00

360,00
360,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

38.107.

Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в крови

исследов.

A26.06.081.002

38.108.

Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A)
в образцах фекалий

исследов.

A26.19.039

Определение антител к бледной трепонеме
38.109. (Treponema pallidum) иммуноферментным методом
(ИФА) в крови

исследов.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

Определение антител класса М (IgM) к
токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

360,00

Определение антигенов ротавирусов (
Rotavirus gr.A ) в образцах фекалий

360,00

Определение антител к бледной трепонеме
A26.06.082.002 (Treponema pallidum) иммуноферментным
методом (ИФА) в крови

360,00

38.110.

Определение антител к хеликобактер
пилори(Helicobacter pyloru) в крови

исследов.

А 26.06.033

Определение антител к хеликобактер
пилори(Helicobacter pyloru) в крови

360,00

38.111.

Определение антител классов М (lgM) к лямблиям
в крови

исследов.

А26.06.032

Определение антител классов М (lgM) к
лямблиям в крови

360,00

360,00

360,00

Определение антител класса G (lG) к эхинококку
однокамерному в крови
Определение антител к трихинеллам(Trichinella
38.112. spp.) в крови
Определение
антител к токсокаре собак(Тохосara canis) в крови
Определение антител к возбудителю описторхоза
(Opistorchis felineus) в крови

исследов.

А26.06.024
А26.06.079
А26.06.080
А26.06.062

Определение антител класса G (lG) к
эхинококку однокамерному в крови
Определение антител к
трихинеллам(Trichinella spp.) в крови
Определение антител к токсокаре
собак(Тохосara canis) в крови
Определение антител к возбудителю
описторхоза (Opistorchis felineus) в крови

Определение антител к аскаридам (Ascaris
Lumbricoides)

исследов.

A26.06.121

Определение антител к аскаридам (Ascaris
Lumbricoides)

38.113.

Определение антител к бледной трепонеме
(Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RРR,
38.114.
PМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови
Определение антител к бледной трепонеме
38.115. (Treponema pallidum) иммуноферментным методом
(ИФА) крови

исследов.

Определение антител к бледной трепонеме
(Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах
А 26.06.082.001 (RРR, PМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в
сыворотке крови

170,00

исследов.

Определение антител к бледной трепонеме
А 26.06.082.002 (Treponema pallidum) иммуноферментным
методом (ИФА) крови

170,00

исследов.

Исследование уровня антител классов М,G
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита
A26.06.049.001 человека ВИЧ-1/2 и антигена р24(Human
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в
крови

275,00

исследов.

Определение антигена (HbcAg) вируса
A26.06.036.001 гепатита B (Hepatitis B virus) в крови,
качественное исследование

275,00

исследов.

Определение антител класса М(anti-HAV
A26.06.034.001 IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в
крови

275,00

исследов.

Определение суммарных антител класса М и
A26.06.041.002 G (anti-HAV IgG и anti-HAV IgM) к вирусу
гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

275,00

ВИЧ-инфекция:
Исследование уровня антител классов М,G (IgM,
IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и
38.116.
антигена р24(Human immunodeficiency virus HIV 1/2
+ Agp24) в крови
Гепатиты:
Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B
38.117. (Hepatitis B virus) в крови, качественное
исследование
38.118.

Определение антител класса М(anti-HAV IgM) к
вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови

Определение суммарных антител класса М и G (anti38.119. HAV IgG и anti-HAV IgM) к вирусу гепатита C
(Hepatitis C virus) в крови
Коагулологический
38.120.

Коагулограмма (ориентировочное исследование
системы гемостаза)

38.121. Исследование уровня фибриногена в крови
Определение протромбинового
38.122.
(тромбопластинового) времени в крови или в плазме

исследов.

B03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное
исследование системы гемостаза)

500,00

исследов.

A09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

127,00

Определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или в
плазме
Определение международного
нормализованного отношения (МНО)
Активированное частичное
тромбопластиновое время

исследов.

A12.05.027

исследов.

А12.30.014

исследов.

A12.05.039

38.125. Определение тромбинового времени в крови

исследов.

A12.05.028

38.126. Определение концентрации Д-димера в крови

исследов.

A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови

830,00

исследов.

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma
urealiticum) в отделяемом слизистых оболочек
А26.20.029.001
женских половых органов методом ПЦР,
качественное исследование

220,00

исследов.

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma
А26.21.033.001 urealiticum) в отделяемом из уретры методом
ПЦР, качественное исследование

220,00

Определение ДНК вирусов папилломы человека
(Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом
38.128.
(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР,
качественное исследование

исследов.

Определение ДНК вирусов папилломы
человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в
А26.20.009.005 отделяемом (соскобе) из цервикального
канала методом ПЦР, качественное
исследование

220,00

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2
38.129. типов (Herpes simplex virus types 1, 2)в отделяемом
из влагалища методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК вируса простого герпеса 1
А26.20.013.001 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)в
отделяемом из влагалища методом ПЦР

220,00

Определение международного нормализованного
отношения (МНО)
Активированное частичное тромбопластиновое
38.124.
время
38.123.

Определение тромбинового времени в крови

127,00
127,00
127,00
127,00

Молекулярно-биологическиЙ (ПЦР)
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma
urealiticum) в отделяемом слизистых оболочек
38.127.
женских половых органов методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma
38.127.1. urealiticum) в отделяемом из уретры методом ПЦР,
качественное исследование

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2
38.129.1 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)в отделяемом
из уретры методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК вируса простого герпеса 1
А26.21.009.001 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)в
отделяемом из уретры методом ПЦР

220,00

Определение ДНК цитомегаловируса
38.130. (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища
методом ПЦР, качественное исследование

исследов.

Определение ДНК цитомегаловируса
А26.20.014.001 (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища
методом ПЦР, качественное исследование

220,00

исследов.

Определение ДНК цитомегаловируса
А26.21.010.001 (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры
методом ПЦР, качественное исследование

220,00

Определение ДНК цитомегаловируса
38.130.1. (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом
ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК хламидии трихоматис (Chlamydia
38.131. trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК хламидии трихоматис (Chlamydia
trachomatis) в отделяемом их уретры методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК микоплазмы хоминис
(Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР,
качественное исследование

исследов.

38.131.1.

38.132.

Определение ДНК микоплазмы хоминис
38.132.1 (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры
методом ПЦР, качественное исследование

исследов.

Определение ДНК хламидии трихоматис
(Chlamydia trachomatis) в отделяемом
А26.20.020.001
слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР
Определение ДНК хламидии трихоматис
А26.21.007.001 (Chlamydia trachomatis) в отделяемом их
уретры методом ПЦР
Определение ДНК микоплазмы хоминис
(Mycoplasma hominis) в отделяемом
А26.20.028.001 слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК микоплазмы хоминис
А26.21.032.001 (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК микоплазмы гениталиум
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом
А26.20.027.001 слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК микоплазмы
гениталиум(Mycoplasma genitalium) в
А26.21.031.001
отделяемом из уретры методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК трихомонас вагиналис
(Trichomonas vaginalis) в отделяемом
А26.20.026.001
слизистых оболочек женских половых
органов методом ПЦР

220,00

220,00

220,00

220,00

Определение ДНК микоплазмы гениталиум
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых
38.133.
оболочек женских половых органов методом ПЦР,
качественное исследование

исследов.

Определение ДНК микоплазмы
38.133.1 гениталиум(Mycoplasma genitalium) в отделяемом из
уретры методом ПЦР, качественное исследование

исследов.

Определение ДНК трихомонас вагиналис
38.134. (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК трихомонас вагиналис
38.134.1 (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры
методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК трихомонас вагиналис
А26.21.030.001 (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из
уретры методом ПЦР

220,00

Определение ДНК гонококка (Neisseria
38.135. gonorrhoeae)в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК гонококка (Neisseria
gonorrhoeae)в отделяемом слизистых
А26.22.022.001
оболочек женских половых органов методом
ПЦР

220,00

Определение ДНК гарднереллы
38.136. вагиналис(Gardnerella vaginalis) во влагалищном
отделяемом методом ПЦР

исследов.

Определение ДНК гарднереллы
А26.20.030.001 вагиналис(Gardnerella vaginalis) во
влагалищном отделяемом методом ПЦР

220,00

Молекулярно-биологическое исследование
38.137. влагалищного отделяемого на грибы рода кандида
Candida albicans

исследов.

А26.20.048

Молекулярно-биологическое исследование
влагалищного отделяемого на грибы рода
кандида Candida albicans

220,00

38.138. Взятие крови из периферической вены
38.139. Взятие крови из периферической вены на дому

1 процедура

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

135,00

1 процедура

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

285,00

38.140. Взятие капилярной крови

1 процедура

А11.13.001

Взятие капилярной крови

37,00

А03.16.001
А03.18.001
А03.09.001

Эзофагогастродуоденоскопия
Колоноскопия
Бронхоскопия

39.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

39.1.
39.2.
39.3.

Эзофагогастродуоденоскопия
Ректосигмоидоколоноскопия
Бронхоскопия
Внутривенная анестезия (длительностью до 30
минут)

39.4.
39.5.
40.

1 процедура
1 процедура
1 процедура

220,00

220,00

220,00

3000,00
4800,00
4000,00

1 процедура

В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

2600,00

Внутривенная анестезия (длительностью до 1 часа) 1 процедура

В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

3700,00

РЕНТГЕНОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

40.1.
40.1.1
40.2.

Грудная клетка
Грудная клетка
Грудная клетка (половина)

1 исслед.
1 исслед.
1 исслед.

А06.09.007
А06.09.007.002
А06.09.007

Рентгенография легких
Рентгенография легких цифровая
Рентгенография легких

490,00
490,00
340,00

40.2.1

Грудная клетка (половина)

1 исслед.

А06.09.007.002

340,00

40.3.

Обследование желудка

1 исслед.

А06.16.006

Рентгенография легких цифровая
Рентгенография желудка и
двенадцатиперстной кишки

40.4.

Обследование толстого кишечника (ирригоскопия)

1 исслед.

А06.18.003

Ирригография

1144,00

980,00

40.5.

Шейный отдел позвоночника

1 исслед.

А06.03.010

40.6.

Грудной отдел позвоночника

1 исслед.

А06.03.013

40.7.

Поясничный отдел позвоночника

1 исслед.

А06.03.015

40.8.

Череп

1 исслед.

А06.03.060

Рентгенография шейного отдела
позвоночника
Рентгенография грудного отдела
позвоночника
Рентгенография поясничного отдела
позвоночника
Рентгенография черепа в прямой проекции

40.9.

Придаточные пазухи носа

1 исслед.

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

327,00

40.10.

Тазобедренный сустав

1 исслед.

А06.04.011

Рентгенография тазобедренного сустава

490,00

490,00
600,00
654,00
490,00

40.11.
40.12.
40.13.

Кости таза
Плечевой сустав
Кисти рук

1 исслед.
1 исслед.
1 исслед.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой
А06.03.041
А06.04.010
А06.03.032

40.14.

Стопы

1 исслед.

40.15.
40.16.

Голеностопный сустав
Коленный сустав

1 исслед.
1 исслед.

40.17.

Локтевой сустав

40.18.

Лучезапястный сустав

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

Рентгенография таза
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография кисти

490,00
490,00
327,00

А06.03.053

Рентгенография стопы в двух проекциях

490,00

А06.04.012
А06.04.005

Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография коленного сустава

490,00
490,00

1 исслед.

А06.04.003

Рентгенография локтевого сустава

490,00

1 исслед.

А06.04.004

Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография нижней челюсти в боковой
проекции
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография носоглотки

490,00

40.19

Нижняя челюсть

1 исслед.

А06.07.009

40.20.
40.21.
40.22.

ключица
ребра
кости носа

1 исслед.
1 исслед.
1 исслед.

А06.03.022
А06.03.023
А06.08.001

40.23.

обзорная рентгенография брюшной полости

1 исслед.

А06.30.004.001

40.24.
40.25.

Маммография (2 мол.жел.)
Внутривенная урография

1 исслед.
1 исслед.

А06.20.004
А06.28.002

40.26.

Флюорография легких цифровая

1 исслед.

Обзорная рентгенография органов брюшной
полости
Маммография
Внутривенная урография

А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая

490,00
490,00
327,00
327,00
523,00
980,00
2415,00
225,00

40.27.

Описание представленных рентгенограмм

1 снимок

А06.30.002

Описание и интерпретация
рентгенографических изображений

40.28.

Компьютерная томография лицевого отдела черепа

1 исслед.

А06.03.002

Компьютерная томография лицевого отдела
черепа

2700,00

1 исслед.

А06.03.058

Компьютерная томография позвоночника
(один отдел)

2700,00

1 исслед.

А06.08.007

Компьютерная томография придаточных
пазух носа, гортани,

2700,00

1 исслед.

А06.23.004

Компьютерная томография головного мозга

2700,00

1 исслед.

А06.08.009

Компьютерная томография верхних
дыхательных путей и шеи

2700,00

1 исслед.

А06.04.017

Компьютерная томография сустава

2700,00
3200,00
3200,00

Компьютерная томография позвоночника (один
40.28.1.
отдел)
40.28.2.

Компьютерная томография придаточных пазух
носа, гортани,

40.28.3. Компьютерная томография головного мозга
40.28.4.

Компьютерная томография верхних дыхательных
путей и шеи

40.28.5. Компьютерная томография сустава

300,00

40.29.

Компьютерная томография - органы грудной клетки

1 исслед.

А06.09.005

Компьютерная томография органов грудной
полости

40.30.

Компьютерная томография - органы брюшной
полости

1 исслед.

А06.30.005

Компьютерная томография органов брюшной
полости

40.31.

Компьютерная томография с контрастированием голова

1 исслед.

Компьютерная томография сосудов
А06.23.004.007 головного мозга с внутренним болюсным
контрастированием

40.32.

Компьютерная томография с контрастированием шея

1 исслед.

А06.08.009.002

40.33.

Компьютерная томография с контрастиров. органы грудной клетки

1 исслед.

40.34.

Компьютерная томография с контрастиров. органы брюшной полости

1 исслед.

40.35.

Выдача дубликатов результатов рентгеновских
исследований

1 дубликат

40.36.

Выдача рентгенограмм на руки пациентам (при
платном обследовании на рентген.аппарате)

1 лист

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

100,00

40.37.

Запись результатов исследований КТ на CD-R-диск
(срок записи 1-2 дня)

1 запись

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

205,00

40.38.

Выдача R-пленки (35*43) на руки пациентам (при
бесплатном обследовании на компьютерном
томографе)

1 лист

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

565,00

40.39.

Выдача R-пленки (20*25) на руки пациентам (при
бесплатном обследовании на компьютерном
томографе)

1 лист

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

435,00

1 лист

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

390,00

1 лист

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

260,00

1 лист

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

180,00

40.40.

40.41.

40.42.

Выдача R-пленки (35*43) на руки пациентам (при
бесплатном обследовании на цифровом
рентген.аппарате)
Выдача R-пленки (20*25) на руки пациентам (при
бесплатном обследовании на цифровом
рентген.аппарате)
Выдача R-пленки (35*35 и другие) на руки
пациентам (при бесплатном обследовании на
рентген.аппарате)

Компьютерная томография шеи с
внутренним болюсным контрастированием

Компьютерная томография органов грудной
А06.09.005.002 полости с внутренним болюсным
контрастированием
Компьютерная томография органов брюшной
А06.30.005.003 полости с внутренним болюсным
контрастированием
Прием (осмотр, консультация) врачаB01.039.001
рентгенолога первичный

7200,00

7200,00

7500,00

7500,00
100,00

40.43.

Запись на СD-диск результатов маммографических
исследований

1 запись

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

205,00

40.44.

Запись на СD-диск результатов
рентгенографических исследований

1 запись

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врачарентгенолога первичный

205,00

41.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

41.1.

Печень + желчный пузырь

1 исслед.

А04.14.001
А04.14.002

Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного
пузыря и протоков

305,00

41.2.

Желчный пузырь с определением функции

1 исслед.

А04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного
пузыря с определением его сократимости

880,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

41.3.

Поджелудочная железа

1 исслед.

А04.15.001

Ультразвуковое исследование
поджелудочной железы

305,00

41.4.

Селезенка

1 исслед.

А04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

305,00

41.5.

Почки + надпочечники

1 исслед.

41.6.

Мочевой пузырь

1 исслед.

41.7.

Предстательная железа + яички

1 исслед.

41.8.

При гинекологических заболеваниях

1 исслед.

41.9.

При беременности

1 исслед.

Ультразвуковое исследование почек и
надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого
А04.28.002.003
пузыря
Ультразвуковое исследование предстательной
А04.21.001
железы
Ультразвуковое исследование органов малого
А04.30.010
таза (комплексное)
А04.28.001

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое исследование щитовидной
железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование молочных
желез

305,00
229,00
305,00
380,00
685,00

41.10.

Щитовидная железа

1 исслед.

А04.22.001

41.11.

Молочная железа (две)

1 исслед.

А04.20.002

41.12.

Слюнная железа

1 исслед.

А04.07.002

Ультразвуковое исследование слюнных желез

305,00

41.13.

Лимфатические узлы

1 исслед.

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических
узлов (одна анатомическая зона)

305,00

41.14.

УЗИ артерий нижних конечностей

1 исслед.

A04.12.006.001

Дуплексное сканирование артерий нижних
конечностей

610,00

41.15.

УЗИ вен нижних конечностей

1 исслед.

A04.12.006.002

Дуплексное сканирование вен нижних
конечностей

880,00

41.16.

УЗИ артерий верхних конечностей

1 исслед.

A04.12.005.002

Дуплексное сканирование артерий верхних
конечностей

610,00

41.17.

УЗИ вен верхних конечностей

1 исслед.

A04.12.005.004

Дуплексное сканирование вен верхних
конечностей

880,00

41.18.

УЗИ брахиоцефальных артерий

1 исслед.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных
A04.12.005.003 артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока

41.19.

Внутренние органы плода в -3 триместре
беременности

1 исслед.

А04.30.001

41.20.

Мягкие ткани

1 исслед.

А04.01.001

41.21.

Плевральная полость

1 исслед.

А04.09.001

41.22.

Эхокардиография с доплеровским анализом

1 исслед.

А04.10.002

1 исслед.

41.23.

Органы новорожденного: головной мозг

41.24.

Органы новорожденного:
внутренние органы

1 исслед.

41.25.

Брюшная полость + почки

41.26.

Мочеполовая система в комплексе

Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое исследование мягких тканей
(однатанатомическая зона)
Ультразвуковое исследование плевральной
полости
Эхокардиография

Ультразвуковое исследование головного
А04.23.001.001
мозга

465,00
465,00

880,00

458,00
305,00
305,00
1020,00
458,00

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)

458,00

1 исслед.

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)

880,00

1 исслед.

А04.28.002

Ультразвуковое исследование
мочевыводящих путей

685,00

Поликлиника
42.

Врач-уролог ( без учета стоимости приема врача)

42.1.

Смена надлобкового или уретрального катетера (без
стоимости катетера Фолея, перевязка, промывание
мочевого пузыря)

1 процедура

А16.28.051

Установка катетера в верхние
мочевыводящие пути

230,00

42.2.

Массаж простаты лечебный

1 процедура

А21.21.001

Массаж простаты

240,00

42.3.

Забор материала из уретры на посев, на отделяемое,
на урогенитальные инфекции методом ПЦР без
учета микроскопического и бактериологического
анализа

1 процедура

А.11.28.006.

Получение уретрального отделяемого

115,00

42.4.

Замена катетера Пеццера (без стоимости катетера)

1 процедура

А16.28.051

Установка катетера в верхние
мочевыводящие пути

230,00

42.5.

Санация уретры (1 инстилляция) без учета
стоимости лекарств

1 процедура

А.11.28.013

Парауретральное введение лекарственных
средств

170,00

42.6.

Блокада семенного канатика (с учетом стоимости
лекарства) новокаином )местным анестетиком)

1 процедура

А.11.28.013

Парауретральное введение лекарственных
средств

120,00

42.7.

Катетеризация мочевого пузыря у женщин

1 процедура

А.11.28.007

Катеризация мочевого пузыря

230,00

42.8.

Катетеризация мочевого пузыря у мужчин

1 процедура

А.11.28.007

Катеризация мочевого пузыря

230,00

42.9.

Инстилляция в мочевой пузырь у женщин

1 процедура

А.11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

230,00

42.10.

Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин

1 процедура

А.11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

230,00

42.11.

Массаж предстательной железы с забором сока
простаты

1 процедура

А21.28.003

Массаж уретры

240,00

42.12.
42.13.
42.14.

Фиксация нефростомы с помощью шовного
материала к коже
Промывание мочевого пузыря растворами
антисептиков через эпицистостому
Промывание нефростомы растворами антисептиков

1 процедура

A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа

230,00

1 процедура

А.11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

115,00

1 процедура

А.11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

115,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой
А.11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

115,00

А.16.30.069

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

115,00

42.15.

Введение антисептиков в мочевой пузырь с
лечебной целью через эпицистостому

1 процедура

42.16.

Снятие швов

1 процедура

42.17.

Наложение швов вторичных

1 процедура

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов

Стоимость в
рублях

170,00

42.18.

Перевязка простая

1 процедура

А.15.21.001

Наложение повязки при операциях на
наружных мужских половых органах

42.19.

Перевязка сложная с применением лечебных мазей,
дренажей

1 процедура

А.15.21.001

Наложение повязки при операциях на
наружных мужских половых органах

42.20.

Парауретральные блокады у женщин при
хроническом цистите

1 процедура

А.11.28.013

Парауретральное введение лекарственных средств230,00

115,00
170,00

43.

Врач-хирург (хирургические манипуляции), без
учета стоимости приема врача

43.1.

Удаление образований кожи,келлоидных рубцов,
ногтей

1 процедура

А.16.01.017

43.2.

Удаление подкожных мягкотканных образований

1 процедура

А.16.01.01

43.3.

Параартикулярные, паравертебральные блокады

1 процедура

А.11.04.004

43.4.

Терапевтическая аспирация содержимого
сустава,внутрисуставные инъекции

1 процедура

А.11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных
препаратов

170,00

43.5.

Удаление инородного тела кости

1 процедура

А.16.03.014

Удаление инородного тела кости

230,00

43.5.1.

Удаление инородного тела кости интрамедуллярных
1 процедура
металлоконструукций

А.16.03.014.001

Удаление доброкачествнных образований
кожи
Удаление доброкачествнных образований
пожкожно-жировой клетчатки
Внутрисуставное введение лекарственных
препаратов

Удаление инородного тела кости
интрамедуллярных металлоконструукций
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

230,00
230,00
170,00

230,00

1 процедура

А.16.03.021

43.6.
43.7.

Снятие швов
Снятие гипсов

1 процедура
1 процедура

А.16.30.069
А.15.03.010

43.8.

Перевязки

1 процедура

А.15.01.001
А.15.03.001

Наложение повязки при нарушении
целостности кожных покровов
Наложение повязки при переломах костей

125,00

43.9.

Пункция кист

1 процедура

А.11.30.023
А.11.28.004

Пункция и аспирация кист забрюшинного
пространства
Пункция и
аспирация из кисты почки или почечной
лоханки

125,00

43.10.

Взятие биопсии мягких тканей, кожи

1 процедура

А.11.01.001

Биопсия кожи

230,00

43.5.2. Удаление внутреннего фиксирующего устройства

44.

230,00
170,00
125,00

Лор-врач (без учета стоимости приема врача)

44.1.

пункция верхнечелюстной пазухи с введением
лекарственных средств

1 процедура

А11.07.011

инъекционное введение лекарственных
препаратов в челюстно-лицевую область

470,00

44.2.

промывание околоносовых пазух носа методом
перемещения лекарственных средств по Проитцу

1 процедура

А11.08.021

промывание околоносовых пазух и
носоглотки

355,00

44.3.

внутриносовая блокада

1 процедура

А11.08.005

внутриносовые блокады

355,00

44.4.

прижигание химич.веществами слизистой носа
(азотнокислым серебром)

1 процедура

А11.08.023

инстилляция лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных путей

235,00

44.5.

репозиция костей носа при переломах

1 процедура

44.6.
44.7.

ультразвуковая дезинтеграция (УЗДГ) носовых
раковин (операция)
полипотомия носа - операция

А16.03.034.002 репозиция костей носа закрытая

470,00

1 процедура

А04.08.001

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух700,00

1 процедура

А16.08.009

удаление полипов носовых ходов

700,00
235,00

44.8.

смазывание, блокада стенки глотки лекарственными
веществами

1 процедура

А11.08.023

инстилляция лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных путей

44.9.

промывание лакун миндалин

1 процедура

А16.08.016

промывание лакун миндалин

355,00

44.10.

вскрытие кист миндалин

1 процедура

А16.08.054

удаление новообразований глотки

355,00

44.11.

вливание в гортань лекарственных средств

1 процедура

А11.08.006

глоточные блокады с ведением
лекарственных средств

235,00

44.12.

продувание слуховых труб по Политцеру

1 процедура

А16.25.012

Продувание слуховых труб

235,00

44.13.

пневмомассаж барабанных перепонок

1 процедура

А21.25.002

355,00

44.14.

инсуфляция порошков в наружный слуховой проход

1 процедура

А11.25.002

44.15.

удаление или прижигание грануляций, полипов при
хронических отитах

1 процедура

А16.25.042

Массаж барабанных перепонок
введение лекарственных препаратов в
наружный слуховой проход
удаление доброкачественного образования
наружного слухового прохода

44.16.

удаление инородного тела из уха или
послеоперационной полости уха

1 процедура

А16.25.008

44.17.

удаление серных пробок из ушей

1 процедура

А16.25.007

44.18.

удаление доброкачественных образований
(папиллом, атером) лор-органов

1 процедура

А16.25.042

удаление доброкачественного образования
наружного слухового прохода

470,00

44.19.

аудиометрия

1 процедура

В03.028.001

Объективная аудиометрия

700,00

45.

удаление инородного тела из слухового
отверстия
Удаление ушной серы

118,00
700,00
355,00
355,00

Врач-офтальмолог ( без учета стоимости приема
врача)

45.1.

визометрия

1 процедура

A02.26.004

Визометрия

115,00

45.2.

тонометрия

1 процедура

A02.26.015

Офтальмотонометрия

115,00

45.3.

периметрия

1 процедура

A02.26.005

Периметрия статическая

115,00

45.4.

подбор сферических линз

1 процедура

A23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения

115,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

45.5.

подбор астигматических линз

1 процедура

A23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения

235,00

45.6.

биомикроскопия глаза

1 процедура

A03.26.001

Биомикроскопия глаза

115,00

45.7.

осмотр глазного дна

1 процедура

A02.26.003

Офтальмоскопия

115,00

45.8.

удаление инородного телас конъюктивы

1 процедура

A16.26.034

Удаление инородного тела конъюктивы

70,00

1 процедура

A16.26.051

Удаление инородного тела роговицы

70,00

45.8.1. Удаление инородного тела роговицы
45.9.

парабульбарные инъекции

1 инъекция

A11.26.011

Пара- и ретробульбарные инъекции

70,00

45.10.

эпиляция ресниц

1 процедура

A16.26.018

Эпиляция ресниц

115,00

45.11.

проба Ширмера

1 процедура

A02.26.020

Тест Ширмера

115,00

46.

Врач-колопроктолог ( без учета стоимости
приема врача)

46.1.

Аноскопия

обследов.

A03.19.001

Аноскопия

370,00

46.2.

Ректороманоскопия

обследов.

A03.19.002

Ректороманоскопия

1060,00

47.

МЕД.ОСМОТРЫ
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-терапевта
Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-невролога

47.1.

Врач терапевт

1 осмотр

В04.047.002

47.2.

Врач невролог

1 осмотр

В04.023.002

47.3.

Врач отоларинголог

1 осмотр

В04.028.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-отоларинголога

210,00

47.4.

Врач хирург

1 осмотр

В04.057.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-хирурга

210,00

47.5.

Врач офтальмолог

1 осмотр

В04.029.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-офтальмолога

210,00

47.6.

Врач акушер-гинеколог

1 осмотр

В04.001.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача акушергинеколога

240,00

47.7.

цитологическое исследование микропрепарата
шейки матки, цервикального канала

1 анализ

47.8.

Мед.осмотр врачом-дерматологом (без стоимости
анализов крови)

1 осмотр

47.9.

Заключение председателя врачебной комиссии

47.10.

275,00
210,00

цитологическое исследование
А08.20.017
микропрепарата шейки матки цитологическое
А08.20.017.001 исследование микропрепарата цервикального
канала

480,00

В04.008.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врачадерматовенеролога

215,00

1 заключение

В04.033.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-профпатолога

185,00

Врач-психиатр-нарколог (мед.осмотр)

1 осмотр

В04.036.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-психиатранарколога

143,00

47.11.

Выдача справок в психиатрическом кабинете
(мед.осмотр)

1 справка

В04.035.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-психиатра

127,00

47.12.

Врач- педиатр

1 осмотр

В04.031.002
В04.031.004

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-педиатра участкового

290,00

47.13.

- дети до 1 года

1 осмотр

В04.031.002
В04.031.004

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-педиатра
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-педиатра участкового

485,00

47.14.

Врач невролог (детский)

1 осмотр

В04.023.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-невролога

210,00

47.15.

Врач отоларинголог (детский)

1 осмотр

В04.028.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-отоларинголога

225,00

47.16.

Врач хирург (детский)

1 осмотр

В04.010.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-детского
хирурга

215,00

47.17.

Врач офтальмолог (детский)

1 осмотр

В04.029.002

Профилактический прием
(осмотр,консультация) врача-офтальмолога

200,00

48.

ОПЕРАЦИИ

48.1.

Операция 1 степени риска с анестезией

1 операция

48.1.

Приложение № 1

7800,00

48.2.

Операция 2 степени риска с анестезией

1 операция

48.2.

Приложение № 1

9750,00

48.3.

Операция 3 степени риска с анестезией

1 операция

48.3.

Приложение № 1

11700,00

48.4.

Операция 4 степени риска с анестезией

1 операция

48.4.

Приложение № 1

13650,00

48.5.

Операция 5 степени риска с анестезией

1 операция

48.5.

Приложение № 1

15600,00

В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

5100,00

49.
49.1.

Анестезии и анестезиологические пособия
Внутривенная анестезия (длительностью до 30
минут)

1 процедура

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

49.2.

Внутривенная анестезия (длительностью до 1 часа)

1 процедура

В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

6400,00

49.3.

Ингаляционная анестезия (длительностью до 30
минут)

1 процедура

В01.003.004.011 Сочетанная анестезия

8700,00

49.4.

Ингаляционная анестезия (длительностью до 1 часа) 1 процедура

В01.003.004.011 Сочетанная анестезия

13600,00

49.5.

Эпидуральная анестезия (длительностью до 1 часа)

1 процедура

В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия

4400,00

49.6.

Эпидуральная анестезия (длительностью до 3 часов)

1 процедура

В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия

7700,00

49.7.

Спинальная анестезия (длительностью до 1 часа)

1 процедура

В01.003.004.007 Спинальная анестезия

3200,00

49.8.

Спинальная анестезия (длительностью до 3 часов)

1 процедура

В01.003.004.007 Спинальная анестезия

6500,00

49.9.

Комбинированная спинально-эпидуральная
анестезия

1 процедура

В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия

9600,00

49.10.

Комбинированная многокомпонентная анестезия с
ИВЛ (длительностью до 1 часа)

1 процедура

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

9600,00

49.11.

Комбинированная многокомпонентная анестезия с
ИВЛ (длительностью до 2 часов)

1 процедура

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

11800,00

49.12.

Комбинированная многокомпонентная анестезия с
ИВЛ (длительностью до 3 часов)

1 процедура

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

13300,00

49.13.

Комбинированная многокомпонентная анестезия с
ИВЛ (длительностью более 3 часов)

1 процедура

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

16100,00

50.

Медицинские услуги, оказываемые на дому

50.1.

Взятие крови из периферической вены на дому
Проведение прививки детям (без стоимости
вакцины)

50.2.

1 процедура

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

285,00

1 посещение

В04.014.004

Вакцинация

345,00

50.3.

Внутримышечные инъекции

1 процедура

A11.02.002

50.4.

Внутривенные инъекции

1 процедура

А11.12.003

51.

Внутримышечное введение лекарственных
препаратов
Внутривенное введение лекарственных
препаратов

150,00
225,00

Оказание медицинских услуг (анонимно) в
наркологическом кабинете

51.1.

консультация врача-психиатра-нарколога

1
консультация

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

560,00

51.2.

лечение абстинентного синдрома (синдрома
отмены) у больного алкоголизмом - амбулаторно (1
обращение - 3 посещения)

1 обращение

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

2360,00

51.3.

лечение постабстинентного состояния у больного
алкоголизмом - амбулаторно (2 обращения - 6
посещений)

2 обращения

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

3260,00

51.4.

лечение постабстинентного состояния у больного
алкоголизмом - амбулаторно (3 обращения - 9
посещений)

3 обращения

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

3820,00

51.5.

химическая защита наркологическим больным:
плацеботерапия "Торпедо" (1 обращение - 2
посещения) - 2 года

1 обращение

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

2135,00

1 обращение

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

1685,00

1 обращение

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

1125,00

1 обращение

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

790,00

51.9.

снятие химической защиты наркологическим
больным: плацеботерапия "Капсула" ( 1 обращение 1 обращение
- 2 посещения) - 6 месяцев

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

560,00

51.10.

снятие химической защиты наркологическим
больным: плацеботерапия "Капсула" ( 1 обращение - 1 обращение
2 посещения) - 3 месяца

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

390,00

52.

Обязательное психиатрическое
освидетельствование

одно
заключение

В04.035.002
А13.29.001

Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-психиатра;
психопатологическое обследование

1300,00

54.

Определение психоактивных веществ в моче

анализ

A09.28.055

Определение психоактивных веществ в моче

1030,00

тест

В01.035.001

тест

В01.035.001

тест

В01.035.001

тест

В01.035.001

51.6.

51.7.

51.8.

55.
56.
57.
58.

химическая защита наркологическим больным:
плацеботерапия "Торпедо" (1 обращение - 2
посещения) - 1 год
химическая защита наркологическим больным:
плацеботерапия "Капсула"
( 1 обращение - 2
посещения) - 6 месяцев
химическая защита наркологическим больным:
плацеботерапия "Капсула"
( 1 обращение - 2
посещения) - 3 месяца

тест - методика исключения предметов
(исследование мышления)
тест - таблица Шульте (исследование функций
внимания)
тест - 10 слов (исследование памяти) оперативная
память + отсроченная память
тест - Айзенка (исследование эмоциональноволевой устойчивости)

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра первичный

67,00
50,00
225,00
157,00

59.

тест Векслера (исследование структуры интеллекта)

тест

В01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра первичный

380,00

60.

тест - корректурная проба (исследование
работоспособности и утомляемости)

тест

В01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра первичный

163,00

п/н

61.
62.

Наименование услуг

тест Смишека (исследование личностных
особенностей)

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

тест

В01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра первичный

Стоимость в
рублях

190,00

Проведение исследований в КТТ

62.1.

Скрининг антиэритроцитарных антител

1 анализ

62.2.

Типирование эритроцитов по антигенным системам

1 анализ

62.3.

Определение группы крови и резус-фактора

1 анализ

63.

Лечение нарушений поведения и речи у детей путем
использования устройства преобразования
суммарной электрической активности мозга в звук
музыкального диапазона для биоакустической
нормализации психофизиологического состояния
человека "Синхро-С"

64.

ПРОЧИЕ

64.1.

Аттестация медработников учрежд,не входящих в
состав ТМБ: на присвоение категории
(в
т.ч.НДС)

64.2.

Ксерокопирование (в т.ч НДС)

65.

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Непрямой антиглобулиновый тест (тест
Кумбса)
Определение фенотипа по антигенам
А12.05.007.001 С,с,Е,е,С(W),K,к и определение
антиэритроцитарных антител
А12.05.008

730,00
950,00

А12.05.005
А12.05.006

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

265,00

В01.023.001
В05.069.006

Прием (осмотр, консультация) врачаневролога первичный
Разработка
индивидуальной программы логопедической
реабилитации

690,00

1 аттестац.

2400,00

1 лист формат
А4

10,00

Санитарная транспортировка больных:

65.1.

автомобилем "Fiat, Volkswagen, Ford, и т.п."
(в т.ч. НДС)

1 час

995,00

65.2.

автомобилем "Fiat, Volkswagen, Ford, и т.п."
(в т.ч. НДС)

1 км

19,90

65.3.

автом."Fiat, Volkswagen, Ford" и т.п. для попутной
транспортировки в г. Санкт-Петербург (в одну
сторону), в т.ч. НДС

1 чел.

495,00

65.4.

автомобилем "Fiat, Volkswagen, Ford" и т.п. в
сопровождении мед.работника, (в т.ч. НДС)

1 час

1500,00

1 км

30,00

автомобилем "Fiat, Volkswagen, Ford" т.п. в
сопровождении мед.работника, (в т.ч. НДС)
В выходные, праздничные дни и в ночное время стоимость
использования автомобиля увеличивается в 1.5 раза.
66.
Фиброрино, фаринго-,ларингоскопия
Прием (осмотр, консультация) врача66.1.
отоларинголога первичный
66.2.
Фиброрино, фаринго-,ларингоскопия
67.
Эндоскопия лор-органов жестким эндоскопом
Прием (осмотр, консультация) врача67.1.
отоларинголога первичный
65.5.

67.2.
68.

68.1.

Эндоскопия лор-органов жестким эндоскопом
Аудиоскрининг
Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный

1700,00
1 прием

В01.028.001

1 исследов.

А03.08.007

1 прием
1 исследов.

Аудиоскрининг

1 исследов.

Фиброрино, фаринго-,ларингоскопия

1 исследов.

70.

Эндоскопия лор-органов жестким эндоскопом

1 исследов.

71.

Аудиоскрининг

1 исследов.

72.
72.1.
72.2.
73.
73.1.
73.2.
74.

Радиоволновая подслизистая вазотомия нижних
носовых раковин
Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный
Радиоволновая подслизистая вазотомия нижних
носовых раковин
Радиоволновая каутеризация слизистой полости
носа
Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный
Радиоволновая каутеризация слизистой полости
носа

74.1.
74.2.

Радиоволновая каутеризация слизистой глотки

76.

Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный
Исследование вызванной отоакустической
A05.25.002
эмиссии
А03.08.007
Эпифаринголарингоскопия
Эндоскопическая эндоназальная ревизия
А03.08.004.001
полости носа, носоглотки
Исследование вызванной отоакустической
A05.25.002
эмиссии
В01.028.001

Радиоволновая подслизистая вазотомия нижних
носовых раковин
Радиоволновая каутеризация слизистой полости
носа

77.

Радиоволновая каутеризация слизистой глотки

78.

Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога повторный

750,00
1750,00
950,00
800,00

950,00
630,00
750,00
800,00
630,00
2250,00

1 прием
1 операция

Прием (осмотр, консультация) врачаВ01.028.001
отоларинголога первичный
Подслизистая вазотомия нижних носовых
A16.08.010.001
раковин

950,00
1300,00
1750,00

1 прием

В01.028.001

1 операция

A16.08.015

Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный
Гальванокаустика нижних носовых раковин
(прижигание слизистой носа)

Радиоволновая каутеризация слизистой глотки
Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный

75.

Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный
Эндоскопическая эндоназальная ревизия
А03.08.004.001
полости носа, носоглотки
В01.028.001

950,00

1580,00
1 прием

69.

68.2.

Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный
Эпифаринголарингоскопия

950,00
800,00
1730,00

1 прием

В01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога первичный

1 операция

A16.08.054

Удаление новообразования глотки

1 операция
1 операция
1 операция
1 прием

Подслизистая вазотомия нижних носовых
A16.08.010.001
раковин
Гальванокаустика нижних носовых раковин
A16.08.015
(прижигание слизистой носа)

950,00
780,00
1300,00
800,00

A16.08.054

Удаление новообразования глотки

780,00

В01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога повторный

690,00

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Стоимость в
рублях

79.

Вакцинация населения Тихвинского района (детей
от 1 года) вакциной «Клещ-Э-Вак" (вакцина
клещевого энцефалита)

1 вакцинация

В.04.014.004

Вакцинация

680,00

80.

Вакцинация против клещевого энцефалита

1 вакцинация

В.04.014.004

Вакцинация

800,00

81.

Вакцинация детского населения Тихвинского
района импортной вакциной "гардасил" (вакцина
против вируса папилломы человека)

1 вакцинация

В.04.014.004

Вакцинация

9200,00

82.

Вакцинация вакциной Пентаксим (коклюш,
дифтерия, столбняк, полиомелит + гемофильная
инфекция)

1 вакцинация

В.04.014.004

Вакцинация

1868,00

83.

Вакцинация вакциной Приорикс (корь,
эпидемический паратит, краснуха)

1 вакцинация

В.04.014.004

Вакцинация

383,00

84.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Баровоздействие - прессотерапия
конечностей, пневмокомпрессия
Баровоздействие - прессотерапия
конечностей, пневмокомпрессия

84.1.

Пневмомассаж

1,5 УЕТ

A17.30.009

84.2.

Прессотерапия

2 УЕТ

A17.30.009

осмотр

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

770,00

85.

85.1.

Оказание медицинских услуг врачомнаркологом
Проведение медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) без
определения психоактивных веществ в моче

200,00
270,00

85.2.

Проведение медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) с
определением психоактивных веществ в моче

осмотр

В01.036.001
A09.28.055

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный
Определение психоактивных веществ в моче

1800,00

86.

Эндопротезирование тазобедреннногосустава (без
учета стоимости эндопротеза). *

операция

A16.04.021.003

Эндопротезирование тазобедренного сустава
однополюсное

25000,00

* Без стоимости анестезиологических пособий, стоимости эндопротеза, пребывания в стационаре

87.

Проведение медицинского наркологического
освидетельствования, включающего:
консультация психиатра-нарколога,
химикотоксилогическое исследование
биологических объектов (моча) на наличие в
организме наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов с
выдачей врачебного свидетельства о наличии
(отсутствии) у иностранного гражданина
заболевания наркоманией

87.1.

Консультация врача-психиатра-нарколога

87.2.

Определение психоактивных веществ в моче

88

88.1.

89

90

91

92
93
94
95

1590,00

консультация

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра-нарколога первичный

560,00

анализ

A09.28.055

Определение психоактивных веществ в моче

1030,00

Определение РНК короновируса SARS-COV-2
методом ОТ-ПЦР из назальных или
назофарингеальных мазков (с забором мазков на
COVID в поликлинике, в передвижной
амбулатории)

исследование

Определение РНК короновируса SARS-COVA11.08.010.001 2 методом ОТ-ПЦР из назальных или
А11.08.010.002 назофарингеальных мазков Получение
мазков со слизистой оболочки носоглотки

1200,00

Определение РНК коронавируса SARS-COV-2
методом ОТ-ПЦР из назальных или
назофарингеальных мазков (с забором мазков на
COVID на дому) в пределах г.Тихвина

исследование

Определение РНК короновируса SARS-COVA11.08.010.001 2 методом ОТ-ПЦР из назальных или
А11.08.010.002 назофарингеальных мазков Получение
мазков со слизистой оболочки носоглотки

1500,00

Определение антител класса G (IgG) к вирусу SARSисследование
COV-2 в сыворотке крови (с забором крови на
выезде )
Определение антител класса G (IgG) к вирусу SARSисследование
COV-2 в сыворотке крови (с забором крови в
поликлинике )
Определение антител класса М (IgМ) к вирусу
SARS-COV-2 в сыворотке крови (с забором крови исследование
на выезде )
Определение антител класса М (IgМ) к вирусу
SARS-COV-2 в сыворотке крови (с забором крови в исследование
поликлинике )
Ортопантомография (панорамный снимок)
исследование
Ортопантомография (панорамный снимок с записью
исследование
на диск)
Компьютерная томография челюстно-лицевой
исследование
области (3D-томография челюстей)

A06.07.004

Определение антител класса G (IgG) к вирусу
SARS-COV-2 в сыворотке крови
Взятие крови из периферической вены
Определение антител класса G (IgG) к вирусу
SARS-COV-2 в сыворотке крови
Взятие крови из периферической вены
Определение антител класса М (IgМ) к
вирусу SARS-COV-2 в сыворотке крови
Взятие крови из периферической вены
Определение антител класса М (IgМ) к
вирусу SARS-COV-2 в сыворотке крови
Взятие крови из периферической вены
Ортопантомография

A06.07.004

Ортопантомография

1000,00

А06.07.013

Компьютерная томография челюстнолицевой области

2200,00

А11.12.009

А11.12.009

А11.12.009

А11.12.009

880,00

610,00

880,00

610,00
850,00

96

Определение антител класса G (IgG) и М (IgМ) к
вирусу SARS-COV-2 в сыворотке крови (с забором
крови в поликлинике )

исследование

А11.12.009

Определение антител класса G (IgG) и М
(IgМ) к вирусу SARS-COV-2 в сыворотке
крови, взятие крови из периферической вены

950,00

97

Определение антител M(IgM) и G(IgG) к SARS-COV2 в сыворотке крови (с забором крови из вены, на
исследование
выезде) в пределах г.Тихвина

А11.12.009

Определение антител M(IgM) и I(IgG) к SARSCOV-2 в сыворотке крови, взятие крови из
периферической вены

1200,00

98

Компьютерная томография челюстно-лицевой
области (3D-томография верхней челюсти)

А06.07.013

Компьютерная томография челюстнолицевой области

1300,00

исследование

п/н

Наименование услуг

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

исследование

А06.07.013

Компьютерная томография челюстнолицевой области

1300,00

В04.033.002

Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-профпатолога

2112,00

99

Компьютерная томография челюстно-лицевой
области (3D-томография нижней челюсти)

100

Медицинское освидетельствование на наличие
медицинских противопоказаний к исполнению
обязанностей частного охранника (без проведения
подтверждающих химико-токсикологических
исследований)

одно
заключение

101

Занятие на роботизированном комплексе "Локомат"
(до 45минут)

1 процедура

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

A19.30.006.001 Роботизированная механотерапия

Стоимость в
рублях

2750,00

102

Спирометрия

1 процедура

A12.09.001

Исследование неспровоцированных
дыхательных объемов и потоков

103

Пульсоксиметрия

1 процедура

А12.09.005

Пульсоксиметрия

30,00
600,00

320,00

104

Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови исследование

A09.05.091

Исследование уровня карбоксигемоглобина в
крови

105

Исследование уровня метгемоглобина в крови

A09.05.092

Исследование уровня метгемоглобина в крови

600,00

106

Компьютерная томография височнонижнечелюстных суставов

исследование

А06.04.020

Компьютерная томография височнонижнечелюстных суставов

2200,00

107

Компьютерная томография челюстно-лицевой
области (3D-томография верхне-челюстных
пазух(синусов))

исследование

А06.07.013

Компьютерная томография челюстнолицевой области

2200,00

108

Телерентгенография черепа в боковой
проекции(ТРГ)

исследование

А06.03.059

Телерентгенография черепа в боковой
проекции

900,00

109

Телерентгенография черепа в прямой
проекции(ТРГ)

исследование

А06.03.060

Рентгенография черепа в прямой проекции

900,00

110

Рентгенография кисти(рентгенограмма кисти руки)

исследование

А06.03.032

Рентгенография кисти

900,00

111

Рентгенография придаточных пазух носа
(рентгенограмма верхне-челюстных пазух
(синусов))

исследование

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

900,00

112

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
(Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом)

исследование

А06.04.001

Рентгенография височно-нижнечелюстного
сустава

900,00

113

Исследование уровня этанола, метанола в крови

исследование

А09.05.036.001

114

Исследование уровня этанола, метанола в крови
(индивидуальная доставка биоматериала)

исследование

115

Исследование уровня этанола, метанола в моче

исследование

116

Исследование уровня этанола, метанола в моче
(индивидуальная доставка биоматериала)

исследование

117

Апитоксинотерапия

исследование

Исследование уровня этанола, метанола в
крови
Исследование уровня этанола, метанола в
А09.05.036.001
крови
Исследование уровня этанола, метанола в
А09.28.059.001
моче
Исследование уровня этанола, метанола в
А09.28.059.001
моче

117.1

Сеанс апитоксинотерапии (прикладывание от 1 до 5
пчел)

1 сеанс

А21.23.002
А21.24.002

117.2

Сеанс апитоксинотерапии (прикладывание от 6 до
10 пчел)

1 сеанс

А21.23.002
А21.24.002

117.3

Сеанс апитоксинотерапии (прикладывание от 11 до
15 пчел)

1 сеанс

А21.23.002
А21.24.002

117.4

Сеанс апитоксинотерапии (прикладывание от 16 до
20 пчел)

1 сеанс

А21.23.002
А21.24.002

117.5

Сеанс апитоксинотерапии (прикладывание от 21 до
25 пчел)

1 сеанс

А21.23.002
А21.24.002

117.6

Сеанс апитоксинотерапии (прикладывание от 26 до
30 пчел)

1 сеанс

А21.23.002
А21.24.002

117.7

Проведение биологической пробы на пчелинный яд

1 процедура

В01.023.002

1 операция

А16.03.033.002

118
118.1

119
120
120.1

120.2

Травматологическое отделение
Наложение наружных фиксирующих устройств с
использованием компрессионно-дистракционного
аппарата внешней фиксации (с учетом расходных
материалов)

Определение антител класса G(IgG) к вирусу SARSCOV-2 в сыворотке крови (с забором крови),
исследование
количественно
Медицинская реабилитация
Роботизированная механотерапия c БОС при травме
позвоночника на аппарате Armeo spring (до 30
минут)
Роботизированная механотерапия с БОС при
заболеваниях позвоночника на аппарате Armeo
spring (до 30 минут)

А11.12.009

Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога повторный
Наложение наружных фиксирующих
устройств с использованием компрессионнодистракционного аппарата внешней
фиксации
Определение антител класса G(IgG) к вирусу
SARS-COV-2 в сыворотке крови,
количественно
Взятие крови из перефирической вены

780,00
4380,00
780,00
4380,00

486,00

576,00

649,00

737,00

811,00

897,00

235,00

90000,00

1000,00

1 процедура

А19.03.001.003

Роботизированная механотерапия при травме
позвоночника

1460,00

1 процедура

А19.03.002.004

Роботизированная механотерапия при
заболеваниях позвоночника

1460,00

п/н

120.3

120.4

120.5

120.6

120.7

121

Ед.изм.

Код
медицинской
услуги в
соответствии с
номенклатурой

1 процедура

А19.03.003.004

Роботизированная механотерапия при
переломе костей

1460,00

1 процедура

А19.03.004.003

Механотерапия при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1460,00

1 процедура

А19.04.001.004

Роботизированная механотерапия при
заболеваниях и травмах суставов

1460,00

1 процедура

Роботизированная механотерапия при
А19.23.002.017 заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга

1460,00

Роботизированная механотерапия с БОС при
заболеваниях перифирической нервной системы на
аппарате Armeo spring (до 30 минут)

1 процедура

Роботизированная механотерапия при
А19.24.001.004 заболеваниях перифирической нервной
системы

1460,00

Вакцинация против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 (в поликлинике, на
прививочном пункте)

1 вакцинация

Наименование услуг

Роботизированная механотерапия с БОС при
переломе костей на аппарате Armeo spring (до 30
минут)
Роботизированная механотерапия с БОС при травме
позвоночника с поражением спинного мозга на
аппарате Armeo spring (до 30 минут)
Роботизированная механотерапия с БОС при
заболеваниях и травмах суставов на аппарате Armeo
spring (до 30 минут)
Роботизированная механотерапия с БОС при
заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга на аппарате Armeo spring (до 30
минут)

В04.014.004
В01.047.001

Наименование медицинской услуги в
соответствии с номенклатурой

Вакцинация
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный

Стоимость в
рублях

2000,00

