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14.9 гryнкциrI суOтава манипуляция 466

15
lrpпeм (осмотр, консультдция) врача хирУрга детскбго в связи е
}аболевашиями 505

16
IIpaeJп (ов|оmр, кOпс!льпацuл) врачахцрурzа 0еmскоео с

пр о фuлакmuческой целью пOсещение 253

16.1 перевязка манипуляция 514
16,2 HlulOileeHue zuпса манипуJиция 698
16.3 мuна операцuu манипуляция 640

|7
шрием (0смотр, копсультация) врача уролога в связlл с
lаболеваниями 505

18
Прuач (осмоtпр, консульmацuя) враiа уроiойТффйй
|eJlbю посOщени0 200

18.1 масс(пtс просfпаmьl манипуляция 692
18.2 залrена капеmера манипуляция 705
18.3 зм|ена цuсlпосmомьl МаНИПУJUIЦIЛJI 860
18.4 буаtсuрованuе манипуляция 860
18.5 забор маmерuала dля uсапеdованая манипуляция 364

19
llрием (осмотр, консультация) вреча травматолога 'с

профилакгической целью посOщение 253

20
rlpиeм (осмотр, консультация) врача тр'авматологав связи с
заболевдниями посещение 505

2l
505

2l,|
llрием(осмотр,консультация)врачаотйаринголобпрйёме-

профилактической целью посещение 192

21.2 мuнu операцuu манипуляция 692
21,3 пу пкцuя z айлt ор о в ых пrвух манипуляция 692
21.4 в ct<p bt пuе фуру н tул о в но са,уха манигryJициrI 847

21,5 пар ацен пв б ар аб анной п ер епо нкu манипуляция 822

)1
llрием (осмотр, консультация) врача невр-патблбiа' с
профилактической целью посецение 283

23
llрием (осмOтр, консультация) врдча невропатологti в связи с
lдболевапиями посOщение 505

24
llpиeм (осмотр, консультация) врача офтальмолога летского в связи
с заболеваниями посещени0 505

25
rrрием (осмOтр, консультация) врача офтальмолога детского с
профилакгической целью: посещение 165

25.1 про вер ка осmро mlil зренuя манипуляцрUI 359

26
rrрием (осмотр, консультация) врача офтOльмолога в связп с
заболеваниями посOщение 505

,rn rrpиeм (0смотр, консультация) врача офтальмолога с
профилактической целью: посещение 165

z7.1 uмrеренuе впуmрuапt ноzо 0авленuя манипуJUIцIл,I 359
11 1 пр о в ерка осmр о mы зренuя манипуляция 359

27.3 anmilbre uнъкцuu манипуляцI{я 359

27.4 бuомutср о ско пuя ср еd zл аз а манипуляция 359

27,5 офtпмыпоскопuя елазноzо dпа манигryляция 436

27,6 lпреdеленuе полей зренuя манипуляция 436

21.7 Измеренuе в нуmрuulазноzо l авленuя манипуJициrI 436

27,8 Рефракmомеtпрuя манипуляция 436

21.9 Itвепооuцtulенuя манипуляция 130

28 Процедурный кабинетl

28,| спруйн ы е в нуmрu в еп пьrе uнъ екцuu манипуляция l23

28.2 Непрерьtвное внуmрuвенное в ве0 енuе лекарсmвенньlх препараmо в манипуляция 559

2Е.3 в ну mр uJу, ь,ul е ч н ble u нъ е кцu u манипуляция l23

29
lrрием (осмотр, консультация) врача сосудистого -хирурга в связи с
заболеваниями посещение 505



30
llpиeм (0смOтр, консультация) врача сосуд,,,стого -хирурга с
профилакгической целью посещсние 244

31
llpиeм (осмотр, консультация) врача дерматолога в связи с
rаболеваниями посещение 505

32
llрием (0смOтр, кошсультsцIlя) враче дерматолOга с
профилактическоfi цеJIью пOсещени0 20б

33 удаление папиллом

33.1 пицо манипуляция 1 157

33.2 туловище до 5 манипуляция 800

33.3 ryловище до 10 манипуляция 1 205

33.4 гемангиома манипуляция 691

33.5 Бородавки 1 шт манипуляция 691
33.6 сухой мазоль 1 шт манипуляция 1 200

33,1 кератом, невус

33.8 пицо манипуляция 1 805

33.9 гуловище манигryляцlUI 1 505

34
rrрием (осмотр, консультация) враче онколога с профплакгической
цеJIью посещение 250

35
rrрием (осмотр, консультация) врача онколога в'связи с
заболеваниями пOсOщение 505

36
llpиeм (осмотр, кошсультацlля) вРача пульТбнЙбЙ с
профилактической целью посещение 250

37
llрием (осмотр, копсультация) врача пульмонолога в связи с
lаболеваниями посещение 505

38
rIрием (осмотр, консультация) врача гестроэнтеролога с
профилакгической целью посещение 250

39
llрием (осмотр, консультация) врача гаСтроэптеролога в связп с
lаболеванtлями посещение 505

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

40 Консультативный прием посещение 325

4l Кольпоокопия манипуляция 881

42 Биопоия манипуJUIциrI '7rо

43 введение Вмс манипуJUIция 780

44 Удаление ВМС манипуляция 408

45 Аспирационная биопсия эндомеlрия манипуJUIц}UI 592

46 JIечение патологии шейки матки манипуляция 1 04б

41 Парацервикальные инъекции манипуляция 559

48 Забор маториала дuI иоследованlul манипуJиция 453

49 наблюдение по пово,ry беременнооти (7 пооещений) манипуляция 2102

ОБЩЕБОЛЬНИtIНЫЙ ПЕРСОНАЛ

50
шжесменнып предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
водителя транспортного средства осмотр 175

51 Освидетельствование граяцан на состояние алкогольного опьянения осмо]р 252

52 Камерная обработка мягкого инвентаря осмотр l |94

53 Осмотр врачом-терапевтом осмотр 381

54 Осмотр врачом-гинекологом осмотр 381

ээ Осмотр врачом-хирургом осмотр 381

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

5о Rw исследование l75

57 Австралийский антиген (HBsAg) исследование 2l9

58 АлАТ, АсАТ исследование 161

59 Альфа-амилаза исследOвани0 199

60 Билирубин исслодованио |73

б1 Время рекальцификации иссл9довани0 387

[Iiследьiiляirе кповиl



62 Фибриноген исследование 205

63 Тромботест исслсдование 387

64 Время свертывание исследование l37
б5 Гематокршт исследование 163

66 люкоза в сыворотке крови исOледование 226
67 Железо исследOвание 199

б8 Калий исследование 234
69 Креатинин исследование 202
70 IIейкоцитарная формула исследовани0 139

7l УIочевая кислот8 исследование 234
72 Иочевина исследование 175

73 [Iатриfi исследовани9 |79

74 исследование 165

75 Общий белок исслOдовани0 112

76 Потрамбиновый индекс (ПТИ) исследованиg 61

77 Реамивный белок (СРБ) исследование 105

78 Ретикулоциты исслOдование 139

79 Тромбоциты исследование l72
80 Эритроциты исследование 2lз
81 Григлнцериды исследование 443

82 Колестерин исследOваниg l76
83 Колинестераза исслOдование 349

84 Щветной показатель исследование 13

85 Щелочная фосфятаза исследование 455

8б Креатинкиназа исследование 196

87 лдг исследование 392

88 Кальций исследование l4l
89 Хлориды исследование 272

90 Фосфор исследование 195

91 Мочевая кисJIота исследование 729

92 Липопротеиды высокой плотности исследование 25l
93 Пипопротеиды низкой плотности исслOдование ,7о

94 С-реакгивные белок (качественно) исслодование 135

95 АнтистрептолизинО (количественно) исследование 628

9б онко ИФд-общий ПСА иссл9довани0 629

97 онко иФА-сА-125 исследOвани0 661

98 онко иФА_сА 19-9 исследование 613

99 Онко ИФА-свободный ПСА исследование 578

100 онко ИФА-СА 15-3 исслOдование 728

101 Аллерго ИФА-специфический IgE (кат 300-29) исOледование 618

l02 Аллерго ИФА-специфический IgE (кат 300-24) исследовани0 657

l03 Гепатит ИФА-NВs-Аg кат 200-31 исследование 557

104 Гепатит ИФА-анти-НСV 96,кач 200-25 исследование 532

105 Герпес ВПГ 1 IgG исследовани0 573

106 Герпес ВПГ % IgM исследование 579

107 Герпес ВПГ 2 IgG ,200-1l исследование 647

108 Гонадотропин ИФА-ЛГ, кдт.100-05 исследование 58б

109 Гонадотропин ИФА-ФСГ, квт.100-06 исOл9дOвани0 58б

110 Гонадотропин ИФА-ХГ, кат.100-07 исследование 576

11l lIФА-пролакгин 12*8 исследование 58б



ll2 иФА_лФп 12*8 исследование 516
113 Стероид ИФА-кортизол 12*8 исследование 583
|l4 СтероидИФА-прогестероп 12*8 исследование 588
l15 Стероид ИФД-тестостероrr 12*8 исслOдOвани9 582
11б Стероид ИФА-flГЭА_сульфат 12*8 исследование 591
1l1 Стероид ИФд-эстралиол 12*8 исследование 610
118 Тироид ИФА-ТГ(тиреоглобулин) исследование 593
119 Тироид ИФА-ат ТГ,100-12 исследование 584
l20 Тироид ИФА-вт ТПо(а/т к пероксидазе) исследование 571
L2| Тироид ИФА-свободный ТЗ исследование 579
|22 Iироид ИФА-свободний Т4 исOлOдование 571
l23 Гироид ИФА-тироксин 12*8 исследование 639
124 Тироид ИФА-трийодтиронин 12*8 исследование 579
l25 Тироид ИФА-ТТГ кат 100_11 исследовани0 5бз
126 Токсоплазма IgG 12*8,200-01 исследовани0 б33
l27 Токсоплазма IgM12*8,200-01 исслOдование 643
l28 Idитомегаловирус IgG 12*8 исследование б33
129 Эстрадиол DRG J\tEIA2693 исследование 1\l
130 Гироид иФА-ТТг (ультрачувствит),кат ЛЬ100-23 исследовани0 585
131 Ферритин -ИФА 12*8,кат ЛЬ100-22 иOOлOдование 605
l32 вич исследование 599
133 ИФА-анализатор исслOдовани0

134 мочевая кислотд исOлOдованио 183

135 Мочевина исOледование 182

136 колестерин высокой плотности прымым методом исследование 249
|37 колестерин низкой плотности прымым методом исследование 290
138 Кальций исследовани0 185
139 Магний исследование 185
140 Фосфор исследование 184
l4| Железо исследование r99
l42 Глюкоза исследование l79
l43 Колестерин исследование 181

|44 Альбумин иOOледование 180

145 общий белок исслOдование 182

l46 Общий билирубин исследование 195

l41 Прямой билирубин исследование 189

148 Триглицериды исследование 184

149 Креатинин иоолодованио 200

150 Аланинаминотрансфераза исследование 189

151 Аспартатамитрансфераза исследовани0 189

|52 Альфа-амилаза исOледование 207

153 Ще,почная фосфатаза исслOдование 185

154 Креатинфосфокиназа исследование 204

155 Креатинфосфокиназа МВ исследованио 2l9
l5б Гамма-глютамилтрансфераза исследование 202

157 лактатдегидрогеназа исследовани0 183

158 Липаза исследование 266

159 Холинэстераза исследование 204

160 Щерулоплазмин иссл9дование 450

l61 определепие [lbAlc прямым методом исследование 447



162 определение ревматоидного факторя исследование 362
163 Определение С_реативного белка исследование 340
|64 Определепие антистрептолизина О исследование 394
165 Определение кислой фосфатазы исследование 200
1бб Определенпе гаптоглобина исследование зl2
|61 Определение микроальбумипа исследование 425
r68 коагчлогпамма исследование

169 Процент протромбина по Квику, МНО, протромбиновое время исследование l29
170 {чтв

исOлOдOвани9 182
l7l Фшбриноген п0 KJrayccy исследOвание 187
172 Исследованпе уровня иммуноглобулина М в крови исследование 639
|73 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови исследование 639
l74 Исследование уровня 25-ОН витамина.Щ в крови исследование 1 014

175 Определепие рнк торс (SARS-cov-2) в мазках со слизистоfi
оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР исолOдование 1 525

|76 Общий анализ мочи (10 позиций) исследование l52

l77 Копрограмма исследование a11

178 На скрытую кровь исследование l34
l79 На энтеробиоз исоледовани0 10б
180 Обнаруrкение простейших (гельминты) исследование l64
181 Обнаруlкепие яйцеглистов исследование 1б0
l82 Исследование мокроты исследование 299
183 мазок гинекологический исслOдование 192

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
184 Ингаляция процедура 113

185 Массаяс прOцедура 187
186 Электрофорез процедура 262
187 Ранет процедура 189
188 .Щ-арсенвяль процедура 189

189 Магнитотерапия процедура 226
190 Амплипульс процедура ,',, Е

191 Щиодинамические токи процOдура 150

|92 Тубус-кварц процедура l|6
193 Ультразвук процедура 189

194 уФо процедура l52
195 эвт процедура 151

19б увч процедура 150

ЛЕЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КДВИНВТ
\97 Лечебная физкультура занятие 342

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

198
Флюороерафuя еруOной клепкu вdвух проекцйi@ iliаzносmаческuх
цемх) исследование 240

Провеdенuе на спец машuне

198.1 Флюорография 2 проекции исслOдование 424

198.2 Флюорография 3 проекции исслOдование 524

199 Репmzенолоеuческuе uссJлеOованuя 0реанов еруOной tolemKu (ОГК) :

198.1 ренпреноскопuя ОГК (обзорная)в оdной проекцuu: исследование 340

LIссr-lеловдние мочirз,

[,Iсс,тедова пrte liала :



i98,2 в dвух проекцчях иOследование 40l
199 р енmzеноzрафuя сероца, duафраzмьt исслOдование 445
200 ренпzенолоеuческuе uсслеdованал ор?аilов пulцевареная :

20l репmzеноскопuя брюшной полосmч (обзорпая) исследование 350
202 ренпzеноер афuя бр ю шной полосmu (обзорнм) исследование бl1
203 иOследование б11

реппеенолоеuчекuе uсcлеdованuя коспно-суспавной сuсmцtьt:

204
ренпzепоzрафuя перuферuйньtх оmOелоо скелеmа ч позбоночпака

204,1 в оdной проекцuч исслOдование 350
204.2 в 0вух проекцuях исследование 559
205 ренmzенореафuл прuёапочньtхкосmей поса./мючацоt исOлOдование 350
206 ренпzенорzафuя праdапочпых косmей mаза иOсл9довани0 350
207 р ен mzен ор zаф uя мяе кuх пканей исследование 350
208 ренmzенореафuя зубов исследованио 329

209 ренmzеноzрафuя черепа в dвух проекцuлх/вuсочно-чеJrюслt ноео
сусmава/паuсней челюсmu/вuсочпой косmu/мючuцьt в Овух проекцuях

исследование 559

210
реllmzепоaраФuя ребер с ауmокомпрессuей во время
l btxaH uя/поз в о н о ч нu ка исследование 611

Ренmzенолоzuческuе uссле0 о ваrluя молочньtх crce]le:, :

2ll Обзорная репmzеноzрафuя молочньtх хкапез в Овух проекцuях исследование 734

2l2 ренпzенолоzuчекuе uсаrеdованuя пurух поса с опuсанuем врача исследование 1 050

2|3 Ренпzеполоеuчекuе uсапеdовапuя пвух поса без опuсанuя врача исследование 550

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
2|4 Элекгрокардиограммв (ЭКГ) исследование 311
215 Реоэнцефалография, реовазография (Рэг, РВг) исследовани0 594
2lб Гастроскопия (ФГС) без наркоза исслOдование 2 682
2l7 Колоноскопия (ФКС) без наркозs исслсдование 3 532
218 Гастроскопия (ФГС) с ндркозом иссл9дOвание 7 163
2l9 Колоноскопия (ФКС) с наркозом исследование 7 72s
220 ФБс исследование 4 339
22l Полипэктомия исслOдование 7 940
,r,l1 Полипэкгомия с наркозом исследование l0 423
223 УльтDазвуковые исследов&ния;

224 УЗИ органов гепатобилиарной системыl

224,1,1.
ком пл е ксн о : печ е н ь+аrc ел чн ы Й пу з ыр ь+ аюелч Hbl е
ПР О m О КU + П о d xlc uty d о ч н ая :rlc ел в а+ с an ве н ка исследование 2 0l7

224.1.2. аrcелчньtй пузьtрь+хtселчпые про лпо Ku исследование б78

224.1.1 печень исследование 486

224,1,2. печень+еrcелчный пузьtрь*сtселчные проmокu исследование 1 351
224.|.l, по 0 аrcелу d о ч н ая хttелез а исследование 678

224.1.2. сеJtезенка+сосу lu порmальноtt cucпeirbl исследование б78

225 Узи органов мочеполовой системы:

225.| исследование 2 305

,aд a
П ОЧ Кu+п аО по чечп ая uса, в а иOOледование 797

225,3 мOчевOЙ пуырь исследование 497

225,4 преdспаmельная ilсаrcза исследование 398



225,5 яuчкu исследование 398
225.6 )нOоваzuнальпое У3И (мапка+лччнuкu) исследование l 097
226 Ct<p uнuпе пр u б ер uленпо сmч исследовани0 1 178

227 узи поверхностных структур, мягких тканей, костей и суставовз

227.| tцumовuilнал с!се]rфа исслOдование 1 037
),r,l ,, молочньле хrсепезы (с ёвух спорон) исследOвание 1 137
221,3 uяzках tпканей исследование 737
228 Щопплерография сосудов ни2кних конечностей

228.1 вен нuuснuх конечносmей (оOна поеа) исследование 1 078
228,2 арmерай нuаrснuх кOнечнOсmеЙ (оOна Hoza) исследование 1 078
229 Эхокарduоzрафuя исслодовани0 l 397
230 Спирометрия исследование 246
23l Аудиометрия исследовани0 817
232 Аудиометрия тональная исслOдование 671
233 рllзzоворная речь исследование 40
234 -проверка камерmопом исследование 100
235 Пульсоксиметрия исследование 14
236 Велоэргометрия исследование 2 954
237 Спирография РЭО исследование 1 354
238 Кардиотокография КТГ исOледованио 740
239 Энцеф алоер aшJyl а 2ол овн о2о мозеа исследование 973
240 Холmеровское монumорuрованuе серdечно2о рumма исOлOдование 1 500

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ
24| Двтоклавирование биксов 134

242 Стерилизяция медицинского ипструментария 31
243 Производство дистиллированной воды 57

СТОМАТОЛОГИtIЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
244 Осмотр стоматологом-терапевтом посещение 364
245 Дечение зуба

246 цросmое манипуляциJl 1 058
247 Удаление зуба

248 Верхнм челюсmь манипуJцция 1 000

249 чuсюнм челюсmь манипуляция 1 003

250 Удалание временного зуба манипуляция 709

25l, Лечение зуба по поводу кариеса манипуляциrI 647
1a,, Печение зуба по поводу кариеса дентина манипуляция 500

253 Купирование острого состояния по поводу пульпитя манипуляция 855
254 Купирование острого состояния по поводу периодоптита манипуJUIция 9|2

255 Эпдодоптическое лечение по поводу пульпитs 1 канальпого зуба манипуляция 800

256 Эндодонтическое лечение по поводу пульпита 2 канального зуба манипуляция 1 000

251 Эндодонтическое лечение по поводу пульпита 3 капального зуба манипуJUIция 1 200

258 Эндодонтическое лечение по поводу пульпита 4 канального зуба манипуляция 1 600

259 эндодонтическое лечение по поводу периодонтита 1- канального зуба манипуляция 850

260 эндодонтическое лечение по поводу периодонтита 2- канального зуба манипуляция 1 100

26' Эндодонтичеекое лечение по поводу периодонтита 3- канального зуба манипуляция 1 300

262 Эндодонтическое лечение по поводу периодонтитд 4- канального зуба манипуляция 1 650



263 распломбировка одного кднала при периодонтите манипуляция 698
264 Извлечение инородного теJIа из к8нала корня зуба манигryJUIцIrI 882
265 IocTaHoBKa постоянной пломбы манипуляция 1 5б5
266 Постдновка постоянной плOмбы-кOмпOзитный манипуJUIциrI 800
261 Постоновка анкерного штифта манигryJUIциJI 0
268 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта-стоматиты манипуляция 400

269 Профессиональная гигиена полости рта в области 1 го зуба манипуляция 90

270
Jlечение гиперстензии ав области 1 зуба tфiоросодержащими лдками
(1 сеанс) манипуjUIция 220

27| Уддление постоянного зуба сложное манипуляция 1 54б
272 удалеrrие непрорезовавшего дитопированного зуба манипуляция 2 080
273 0тсроченный кюрета2к лунки удаленного зуба манипуляцлUI 111

274 Вскрытие подсJIизистого или поднадкостничного очага воспаления манипуляция 600

275 Лечение перикоронорита манипуляциrI 1 017

276 3акрытый кюрета}к пародоптальпого кармана в области 1 го зуба манипуляция 490

1,1,1 удаление доброкачественных новообразований манипуJIяция 1 025
278 Операция цистэктомия манипуляция 3 905
279 )Iечение временного зуба по поводу кариеса эмали МаНИПУJUIЦIUI 500
280 Лечение временного зубл по поводу кариеса дентина манипуляция 600

281
11упировдние острого состояния по поводу пульпита в одно
посещение манипуляция 650

282
купирование острого состояния по пойоду rrериодонтита в одно
посещение манигryляц!{JI о55

283 Постановка постоянной пломбы на временной зуб манипуляция /55
284 Постоновка постоянной пломбы на временной зуб манипуляция 912
285 Серебрение одного времепного зубr манипуляция ,о,
286 Удаление временного зуба манипуляция 700
287 Iрофесиональная гшгшена полости рта в области 1го зуба манипуляция 89
288 снятие штампованной пластмассовой коронки манипуляция 328
289 Снятие цельнолитой коронки манипуляция 632
290 Изготовление ди8гностической модели манипуляция 550
29l Штамповаяная коронкд манипуJIяц}UI 500
,о, Снятие металлокерамической коронки манипуляция 500

СТДЦИОНАР
29t Стоимость на 1 койко-дня койко-день 1 750

ЦЕНТР ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
292 Компьтерная томография (без контрастного усиления) услуга 2746

293
компьтерная томогрдфия (бФ контрдстного усиления с рентген
пленкой) услуга 2924

294 Компьютерная томография с контрастированием услуга 8196

295 Компьютерная томография с контрастированием (рентген пленка) услуга 8369


