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БУЗ ВО "Череповсцкм городская поликлиника Jt7"

на платные медицинские услуги, предоставляемые населению дополнительно к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи

Бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области "Череповецкая городская
поликлиника }{Ь7" им. П.Я. Щмитриева

--fr*;frгтý

по состоянию на 11.07.2022г.
Nq п/п Код услути Нашеноваше yслуги Цена в рчб.

1 2 4
1 профилактические осмотры взрослого населения

1.1 в04_047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация 100
1.2 в04.057.002 Профи,rахтическлй прием (осмотр, консультаIцuI 79
1.3 в04.028.002 профилактический прием (осмоr]э. консy.цьтация 79
1.4 в04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация врача-офтатьмолога I12
1.5 в04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консyльтация 98
1.6 в04.001.002 Профилактический прием (осмото. консyльтаIlrбI вDача-акYшера-гинеколога 225
|.7 в04.008,002 Поофrlqактический пDием (осмотол консчльтаI[rI 83
i.8 в01.035.001.001 Прием (осмотр. консультаLц{я) врача-психиатра 98
lo в04.036.002 ПрофшIактиsесшй прием (осмотр. консчльтаrц,ш) вDача-псIтхиатDа-наDколога 91

110 в04.0зз.002 Профилактический прием (осмотр, консультаrия) врача-профпатолога 98
1.11 в04.064.004 Профилактичесюй прием (осмотр, консультацля) врача-стоматолога 78

1,.12 А05.10.004.002 150

1.13 А06.09.006.001 Флюрография легкrо< rифровая (в одной проекции) 30
l .14 А06.20.004.001 Маrлrмография (д.тrя профlллактическID( осмотров в cocTzlвe комтшексной усщти) 370
1,15 в04.026 002 Профилактичесюй прием (осмотр, консультдIия) врача общей практики 295
1,1б вOз.016.002 ОбIщй (к"тлпттческrтй) апаrrиз крови 94
1. 17 вOз.016 00з Общий (кллттическrп1) анаrrиз крови развернутый l44
1.18 в03.016.006 Аяа.тиз мочи обrщй 116
1.19 А02.07.004 Антропометрлтческие исследовttниJ{ 30
1,20 А02.08.00з.00l Стоматофарrлгоскопия (осмотр полости рта) 45
1,.2l А04.20.002.002 Ультразвlковое исспедование молочньIх желез (для профr.rлактrтческкх осмотров) 205
1.22 А04.20.001.00з Ульrразвуковое исследование матки и придатков (лля профи;rактиЕIескLх осмотров) 350

l..2з в04.033.002.001 Профшакгическrлl прием (осомтр, консультаrщя) врача-профпатолога (на право владеiпая оружием)
501

,, процедуры
2,1 А11.12_00з Внутривеrшое введение лекарствеЕньж препаратов 5/
2.2 А11,12.009 Взятие крови из периферической веrш 98
2,з А11.02.002 Внугрrдльiшечное ведение лекарственньж препаратов 55
2.4 А 12.00з,001.01 Непрерывное вн}.ц)ивеIlное введение лекарственных препаратов 100 мл 85
2.5 А 12.003.001.02 Непрерьтвное вII}лIривенное введеЕие л9карственных препаратов 200 мл 100
2.6 А 12.00з.001.03 Непрерывное вц.ц}ивенное введение лекарственных препаратов 300 мл 115
2.,7 А 12.003.001.04 Непрерывное вIrутривенное введение лекарственньiх препаратов 400 мл 130
2.8 А12.06.006.001 Накожrше исследованIlя реашц{r на аJ,Iлергены (rыльцевые) 440
2.9 А12.06.006.002 Накожlше исследовzlния реашцдl на zrллергеrты (бытовые) 420
210 А12.06.006.00з Накожrше исследованбI реаюlии на аллергены (rппцевые) 470

J Мапипyляции
J.l А12 25.001 Тонаrьная аудаомсгрия 105
з.2 А02.26.005 Перш,tегрtlя 84
3.з А03.25.001 Весгибуломегрия б5
з.4 А12.09.001 Исследоватше неспровоцированньtх дьIхательньп объемов и потоков 215
з.5 А11.26.009 Попучеrп,rе мазка содержимого коцьюнктившы{ой полоgги и слезоотводяtщж пугей /э
з,6 Ai2.26.003 Суrочнм тонометрия гла:tа 100
з.7 л12.26.004 Тоноцегрия глаза через 3 часа 100
з.8 л15.26.002 Наложеrпlе монокулярной и бrшокулярной повязки (ншс,теfпtи, занавески) на глазншý/ 95



з.9 А l6.01.00l Уда,чеrме rrоверхностно расположенного инородного тела l69
3.10 А16.01.002 Вскрытие па.uаршцля l77
3.1 1 А16.01.003 Некрэктомия l77
з.|2 А16.01.004 Хир\!гическая обработка р&ы или инфшщроваrшой ткаrпл 177
з. lз А16.01.005 Иосечеr*rе поражениrI кожи 177
з.|4 Ai6.01.0 1 Вскрьпие фурутпсула (карбупсула) l77
3.15 А16.01,0 2 Вскрытие и дренироваIrие ф,,rегмотrы (абсцесса) 177
з.16 А16.01.0 5 Удацение те",tеангиоэктазий 177
з.|,7 А16.01.0 9 Вскрытие шrфптьтрата (угревого элемеrтга) кожи и подкожно-жировой кпетчатки 177
з,18 А16 01.027 удапеrме ногтевых пластинок l75
з. l9 А16,01.028 Уда.rение мозо;tи 175
з.20 А 6.01.029 Некротомия |77
3.21, А 6.0l .0з0 И ссечение гр аIrуляIцдi l77
з.22 А 6.04.002 Терапевтическм асIмраtц4я содержимого сусгава 117
з.2з А 6.08.023 Промьтваrrие верхнечелюсгной пазухи 165
3.24 А 6.25,001 Щреrмрование фурlтпtула наружного }ха 1б5
з,25 А 6.25.007 Уда,rешао уlшtой серы 1б5
з.26 А 6.25,0|2 Пролувание слlховой трубы 1б5
з.27 А 1.26.004 Зондировшпrе олезтъгх гrутей (и промывание) 330
з.28 А 1.26.005 Зондирование слезно-носового протока 330
з.29 А l,26.0i 1 Пара- и рсгробулъбарrше шгьекrцп,r 330
3.з0 А 2,26.005 Эластотонометрия 340
3.з 1 А 2.26.006 Тономgгрrтческая проба Хеймса 340
з.з2 А 2,26.007 Нагрузочные пробы для исследованIuI регуляции внутриглазного давленIIJI 340
з,33 А 2,26.009 Проведеrше гошлоскогмческой компрессионной пробы Форбса 340
з.з4 А 6.01 006 Иссечение поражения подкожно-жировой кпетчатки 220
3.3 5 А 6.01 008 Сrшвание кожи и подкожной клgгчатки 350
ззб А 6.01.009 Уrшваrrие открытой раны (без кожной пересадки) 350
з,з7 А 6,01 013 Удапеrпае ангиомы кавернозной 350
3.3 8 А 6,01.016 Уда_,rеrме атеромы 350
з.з9 А 6.25.008 Уда,.rеtrие инородного тела из сл}хового отверстшI 330
3.40 А 6.26.011 Зондирование слезно-носового канаJIа 330
3.41 А 6.26.0|4 Вскрытие ячмеrrя, абсцесса века 330
3.+z Al6.26.018 ЭrпшяIцля ресшпд 330
_r.+_, л16.26,002 Уда.тение шrородного тела или новообразовапия слезной железы 330
з.44 А16.26.034 Уда.теrrие инородного тела коЕъюнктивы 330
3.45 А16.26.051 Удаление лшородного тела роговиlФI 330
з.46 А16,26.07,7 Удалеrме шrородного тела из скJIеры 330
з.47 А1627.002 Этмоидотомия 330
3.48 А16.01.017 Удалеrпlе доброкачеgгвенньIх новообразоватшй кожи б95
з.49 А16.01.017.001 Удаrение доброкачественного нообразования кожи методом лазерной дес,трукцrм 277
з.50 А16.01.018 Уда,теrме доброкачественньtх новообразоваt*tй подкожно-жировой клетчаткй б95
з.5 1 А16,08.006 Механиqескм ocTaiнoBкa кровотечения (передняя и задняя тilмпонада носа) б95
з,52 ю1.2з.007 Аурш<у:rярнм рефлексотератпая (1 сеанс) /5
з.5з ю1.24.005 Корпорапьная рефлексотерапия ( l сеанс) 330
з.54 А11.28.008 Инсrил:rяция мочевого тryзыря (1 прочелура) 300

4 Женская консультация
4_1 в06.001.001 Медш<амеrrгозное прерывание беремет*лости 4550
4,2 A03.20.003.00l истероскошlя диагностическrul 970
+.J А03.20.00з.002 Гистероскотпля операIшоннaU{ 2900
4.4 А16.20.069.001 Удалетме новообразоваrпlя малой половой губы методом лазерной деструкцlл.t 259
4.5 А16.20.0з7.00i Искусственяое прерывание беремеrшости (аборт) пол внуlривенным наркозом 2505
4.6 Аi6_20 0з6.002 Лазерная вапоризация шеfuи матки 1070

4,7 A16.20.059.001.01 217

5 Лабораторные биохимические исследования
5.1 А09.05.025 Исследоваrие уровня триглицеридов в крови 65
5,2 А09.05,018 Исследоваrл.rе уровrrя мочевой кисJIоты в крови 50
5.з А09.05.174 Исследоватrие ypoBIuI хопинэстеразы в сьворотке крови 64
5.4 А26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатшга В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови 350
5.5 А26.06.041 Определелпrе антител K.Jlaccoв М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиry С (Hepatitis С virus) в крови 350

5.6 ю6.06.042 Эпределение антител llqассов М, G (IgM, lgG) к неструкryрированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NSS)
зирчса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

380

5,7 А09.05.028 Иоследоваттие 1ровня липопротеrшов лплзкой тr,rотности 100
5.8 А09.05.004 Исследоваrме уровня альфа-лlпrопротеинов (высокой плотности) в крови 70
5.9 А09.05.044.001 4сследование уровю{ гамма-гJlютчrмиптрalнспетидilзы крови 50
5.10 А09.05.017 4сследовалпlя }ровня мочевиt{ы в крови 26
5.1 1 А09.05.127 Исследоваrп,rе уровrrя общего мaгнIбI в сыворотке крови 4l



5.12 А09.05.032 4сследовшпле 1ровня общего KiL.IbIцlJI в црови 34
5, lз А09.05.0зз Исследовалпае ypoBIuI Irеоргalниtlеского фосфора в крови 40
5. l4 А09.05.026 4сследоватп.rо уровшI холесторина в крови 59
5. l5 А09.05.02з Исследоваrп.rе уровня гJIюкозы в крови 61
5.16 А09.05.011 Исследоваrше уровrrя а,чьбумrша в црови 4l
5.17 А09.05 021 Исследоваrпrе уровня общего бшrирубшlа в крови 59
5.18 А09.05.007 Исследовшпле уровIlя железа сыворотки крови 46
5.19 А09.05.0з4 Исследоваrше ypoBIuI хJIоридов в крови 47
5.20 А12.05.027 Определеrше протомбинового (тромбоrrласптrового) BpoMetM в крови иJIи в IIлазме 140
5.21 A12.05.027.00l Определеrше irктивированного частиtIяого тромбоrшастrдrового вромени в IФови (АЧТВ) 159
5,22 А12.05.028 определение тромбrтlового вDемени в кDови l44
5.23 А09.05.047 Опрелелеrп.rе уровня антлrгромбтлrа III в крови 296
5.24 А09.05.050 Исследоваrпае уровня фибрlпrогена в крови l46
5.25 А09.05.010 Исследование уровrrя общего белка в крови 32
5.26 А09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 42
5.27 А09.05 042 Исследование 1ровшI !rланин-трансаминазы в KpoBLl 42
5.28 А09.05.02з.002 Исследование уровня г.цюкозы в крови с помощью анаlизатора 42
5.29 A09.05.023.00l Исследование уровня глюкозы в крови MeтoJoM непрерывного мониторированIбI 270
5.з0 А09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке в крови 50
5.31 Al2.06.015 Определение антисц}егtто-Itизина-О в сыворотки крови |23
5.з2 А09.05.009 Исследование уровrrя С-реактивного бе-lка в крови 46
5.33 А12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 60
5.34 А09.05.020 Исследоваrме }poBHJl к?еатинина в крови 42
5.3 5 А09.05.045 Исследоваrме уровня амLцазы в крови 39
5.36 л09.28 027 Исследование ypoBIuI 0-L\tь'tазы в моче t10
5.з7 А09..05.046 Исследоватпrе уровня щелочвой фосфатазы в крови 35
5.38 А09.05.027 Исследование ypoBIuI липопротеидов в h?ови 39
5.з9 А09.28.036 Исследоваrп-rе уровня 17-гидроксикортикостероилов (17-ОКС) в моче 282
5.40 л09.28.062 Определеrп,rе оксalлатов в моче 215
5.4l А12.05.006 Определение резус-принадлежности 54
5,42 А12.05.005 Определеттие основных гр}тrп крови (А, В, О) 97
5,43 А09.05.026,001 Определеrме коэффициеrтга атерогенности холестерина 19
5.44 А12.06.011 Проведеlше реакrцrи Вассермша (RW) 93
5.45 А09.05.0з0 Исследовалпrе уровIrя натршI в крови 61
5.46 А09.05.031 Исследоваrме уровIu{ каIIбI в крови 68
5.47 А09.20.00з Опредепеrше .Щ-дп,Iера 404
5.48 вOз.005.006 Коагулограtuма i55

б Лабораторные общеклинические исследования
6.1 в03.016.010 Копрологическое исследование 82
6.2 в03.016 00з Эбtшпl (клиlтическrй) анализ крови разверкрый 3|2
6.з вOз 016 002 Эбщий (клинический) анализ крови l62
6.4 вOз.O1б.006 Ммиз мочи обIщд1 237
6.5 A09.19.015 Дна,тиз соскоба на эЕrеробиоз 54
6.6 ю6.19.010 Иlжроскогlическое исследование кaша на яйца и лиЕIинки гельмиЕтов 76
6.7 А09.20.001 Микроскоlптческое исследовalнио влагалиlщ{ьrх мазков 70
6.8 А08.20.012 l]rrгологическое исследовtlние препарата тк:lней влагаrrrдца 80
6.9 А26.21.001 Микроскотптческое исследование отделяемого из }?етры на гонококк Q.Jeisseria gопогrhоеае) 83

6. 10 А09.21.001 Мrпсроскопическое исследование спермы 200
6.11 А09.19.002 Исследоваrпае кала на гельмшпы 47
6.1,2 А09.28.022.001 Определение улельного веса (относттгельной плотноgги) мочи, проба Зимншц(ого 73
6.13 А09.28.001.001 Мrтсроскоrптческое исследов{lние осадка мочи, проба Амбурже 24
6.|4 А09.28.015 Обнаружеrпzе кетоновьIх тел в моче 24
6. 15 А09.28.007 Исследоваrше ypoвцrl жеJтqньD( IIигмеЕтов и I,D( производньIх в моче 32
6. lб А09.28.011 Исследоваrп.rе }ровIIя глюкозы в моче 26
6.|7 А09.28,00з Определетп,Iе беrпса в моче 50
6.18 А12.05.001 Исследоваrпае скорости оседаfiия эрrтгроlц{Iов 19
6,19 А08.05.005 Исследоваrп.rе уровня тромбоrщтов в крови 81
6,20 А08.05.008 Исследование ypoBlu{ ретIfiулоIцrтов в R?ови 83
6,21 A08.05.0l7 Исследовап.rе уровнJI эозинофилов в крови 60
6.22 А08.05.004 Исследоваrп,rе уровня леЁ{коIц,mов в крови 40
6.2з А09.05.00з Исследовшме уровня общего гемоглобlша в rрови 19
6.24 А09.21.00з Мrлсроскогмческое исследование уретраJIьного отдеJuIемого и сока простаты 101
6.25 ю6,19.0l] мшсроскоrптческое исследовallйе кала на просrеfuшле 52
6.26 А26.19.013 Мrпсроскоrпrческое исследование kала на криrггосrrоридии (Cryptospoгidium рапчm) 105
6.27 А12.05.015 Исследовап,rе вромени кровотечениJI 36
6.28 А09.05.049 Исследоваrше уровня факторов свертываниJI в IФови 76

7 Ультразвуковые исследования взрослого населения (УЗИ)



,7.1 А04.10,002 эхокардиография 900
,7,2 А04.з0.001 Ультразвуковое иссл9довtlние плода 560
,7.з А04.20,001 Ультразвуковое исследование матки и придатков тансабдоминaчьЕое 76о
7,4 A04.20,001.00t Ультразвуковое исследование матки и придатков трдIсв:lгиIlzlJIьЕое 760
7.5 А04,22.001 Ультразвуковое исследоваЕие lцитовидной железы и параJщrrовидньD( желез 460
7,6 А04.07.002 Ультразвуковое исследование сJIюнньIх желез 450
7.,7 А04.01.001 Ультразвlковое исследование мJIгкшr тiаней (одна шлотомическм зона) 450
78 А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование поr{ек 450
,l,9 A04.22.002 Ультразвlковое исспедование надпочечников 450

7 0 А04.28.00з У:ьтразвуковое исследование оргtlЕов мошонки 450
7 l А04.28.002.00з Ультра:r вуко вое исследование м очевого il}._зыря 350
7 2 А04.12.00з.O0i Ультразвуковое исследование брюшной аорты и ее непарных всгвей 420
7 з А04.20.002 Ультразвуковое исс,r]едовilние молочньIх желез 600

7,|4 А04. i2.005,00з Щуплексное сканирование бржиоцефа,rьных артерлй с IIветным доп.церовским картировавием
KDoBoToKa

1 100

8 ультразвуковые псследования Детского населения (узи)
8.1 А04.2з.001,00i Ультразвуковое исследование головного лIозга (дчги) 500
8.2 A04.20.001.002 Ультразвуковое исследовalние матки и придатков 800
8.з А04.22.001 Ультразвlковое исследование rщrтовидной железы и парапIитовидньrх желез 500
8,4 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнньrх желез 490
8.5 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анотомическая зона) 490
8.6 А04.28.002.001 Ультразвуковое иссjlедование почек 490
8,7 А04.22,002 Ультразв}товое исс"цедование надпочечников 490
8.8 А04.28.003 Ультразвуковое исс,ц9дование органов мошонки 490
8.9 А04.28.002.00з Ультразвlтовое иссJеl]ование мочевого пузыря 380
8,10 A04.12.003.001 Ультразвуковое исс--lедование брюшной аорты и ее неларrьtх всгвей 450
8.1 1 А04,20.002 Ультразвlковое исс.ледование молочных желез б50

9 Комплексные ультразвуковые исследования детского населения (УЗИ)

9.1 вOз.052.001.001
комгl,тексное у.rIьтразв}ковое исследование вrrутреннrl-х органов: пц{товиднаu железа, регионаJтьные 610

9.2 вOз.052.001.002
Комrrrексное ультразвуковое исоледовilние внутренш{х органов: слюнные железы, региональные
пшrhпr,з п kl

700

9.з в03.052.001.00з Комплексное у,цьтразв}ковое исследование вцутренних оргаяов: печень. желqный тryзырь 420

9.4 вOз.052.001.004
Комтшексное ультразвуковое исследование вIrутренних органов: tIечень, желчный тryзырь.

попжеNпоqная железа
б50

9.5 вOз.052.001.005
Комплексное чльтразв}ковос исслеJовагие вFгу-гренния органов: печень. жегчный гдзырь.
попжеIчпочная железа селезенка

820

9.6 в03.052.001.006
Комплексное ультразв}товое исследование BHуTpеHHID( оргilнов: печень. желчный пузырь.
попжелчпочнаJI жеjlеза_ селезенка_ пегионаDные лимфочзлы

1 100

9.7 вOз 052.001 007
Комплексное ультразв}ковое исспедование внутренних орг?lнов: мочевой цчзырь с определением
остаточной мочи

4Е0

9.8 в03.052.001.008 Комплексное ультрirзв}ковое исс"тедование вFIIтDенних органовj мочевой гryзырь. почки б00

9.9 вOз.052,001.009
Комплексное чльтрitзвуковое исследование вЕIуlренних оргаяов: мочевой пузырь. лочки,

пDедстательнzш железа
800

9. i0 в03.052.001.010
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов: мочевой пузырь. предстательнм
железа

600

9.1 1 B03.052.001.01l
Комгшексное ультазв}ковое исследовzlние вн}"гренних органов: мочевой гrузырь с определением

остаточной мочи. предстательнtц железа
700

9.12 вOз.052.001.012
Комплексное ультразвуковое исследование внутреншr( органов: мочевой цчзырь с определением
оmатоqной моqи поqки ппеtrmатепьная железа

900

9.1з вOз.052.001.013
Комп,тексное улътразвуковое исследовilние BIIyIpeHHIr( оргarнов:

подrколудоIшм железа. селезенка. потIки

печень, желчный гryзырь,
1 100

9. t4 в03,052.001.014
Комплексное ультразв}ковое исследовiлние BIryTpeHHю( оргllнов: печень, желqtый тryзырь,

попжеwtrоqная жепеза (;епезека поqки пегионапьБIе лrтмrьочзлы
1300

10 Комплекспые yльтразвyковые иссJIедовация взрослого населения (УЗИ)

10.1 вOз.052.001.001
Комгшексное.чльтрrrзвуковое исследование BHyTpeIrr{ID( оргitнов: tщ{товиднiш железа, регионыIьные
пимdtпчзпы 560

|0.2 вOз.052.001.002 б50

10.3 вOз.052.001.003 Комплексное ультразв}ковое исследование внуценнюt органов: печень, желqный тrузьryь 400

10.4 вOз.052.00"1.004
Комгь,rексное ультразвуковое исследование внутренюfi оргirнов: печень, желчный цчзырь,
попжелчлочнаJI железа

б00

l0.5 в03.052.001.005
Комгl-.lексное упьцzIзв}ковое исследование в}тутре}trilr( органов: печень, желчный пузырь,
попжелчлоqная железа- сепезенка

750

l0.6 в03.052,001.006
Комтr,rексноо ультрzrзв}ковое исследовaнио в}IугрсннID( оргzrнов: печеЕь, желчный гryзырь,

пlruihпчз 1050

10.7 в03.052,001.007
Комгr,тексное ультразвуковое исследоваЕие вIrуIренних органов: мочевой tryзырь с определением
пmятпqрпй мпqи

450

10.8 вOз.052 001.008 KoMrr,TeKcHoe ультразвуковое исследование вцугреянюa органов: мочевой пузьфь, почки 560

10.9 в03.052.001.009
Комплексное у.цьlразвуковое исследование вЕутренних органов: мочевой tryзырь. почки,
ппрпaтятепLuяа жрпр?я

750

l0.10 вOз.052,001.010
Комгl,тексное ультразвуковое исследовalние BHyTpeIlrIrr( органов: моsевой tryзырь. предстательнfu{

железа
5б0



10.11 вOз.052.001.011
KoMrrrreKcHoe у:ътразв}ковое исследоваlние BHyцеHHID( оргаlнов: мочевой lryзырь с оцредеJIеIшем

оgгаточной мочи. поедстательнм железа
б50

10, 12 B03.052.001.0l2 KoMrrrreKcHoe уlътразвуковое исследование BrтyIpeHEIlx оргiшов: мочевой rryзырь с оцределешIем
осгатощ{ой моц4. почки, предстатеJIьнФI железа

850

10.13 вOз.052.001.013
Комrшекспое yrbTpalB}.кoBoe исследование вIIугреннж оргilпов: пetlellb, жеJIsIшй щзырь,
попжеwпоwая жепе?а сепезекя ппщи 1050

10.14 вOз.052.001.014 Комrшrексное ультразв}ковое исследование вIIугреЕнI.D( оргiшов: печень, жеJIt{вый пузырь,
пппжеwtrощая жепеся сепеlека поqки пегионяЕЕте tlwtьочзът 1150

10.15 вOз.052.001.015
Комплексное ультрrrзвуковое исследование BIIуTpеHHID( органов: молочные железы, регионаlIьные
пrufiочзпы 700

11 Фчнкrrиональные
l1.1 А05.10.004.001

Регисlраrця электрокардиоtраммы, расшифровка, описание и интерпретация
,]пекmпkяп пиогпяlьmескw пя ннrrч 180

1 t.2 А05.10.004.001.001
Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерлретация
апекmпrяппипгпяrьшескw пяqяктч / Пrти пп 7-ми пm\ 200

t,3 A12 10.00l Электрокардиография с физической нагрузкой 410
1.4 А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердеч}lого ритма (ХМ-ЭКГ) l 020
i,5 А05.10.008.002 Холтеровское мониторирование сердечного р}fгма (ритм сердцаfар,l ериа,,Iьное давление) 1700
1.6 A05.23.00l Электроэrщефалофафия 485
1.,7 А05.23.002 Реоэtщефалографпя зб5
1.8 A05.12.00l Реовазография 289
1.9 А05.02.001.00з Электронейромиография стIмуляlцлоIшм 1 900
|2 Эндоскопические исследования

12,1 АOз.16.001 Эзофагогастродуоденоскоtтия 1300
1.2.2 АOз.28.001 I_{истоскоrмя 1800
13 Лабораторные исследования (иФА)

1з.1 А09.05.078 Исследова*rе ypoBIuI общего тестоgгерона в крови 350
1з.2 А09.05,087 Исследоваrие }ровю{ пролактина в крови 350

13.3 А26.06.011.001
Молекуlтярно-биологическое исследование крови на борелrм Бурглорфера (Вогrеliа Ьurgdоrfеry)
1пеппmнпе\ 400

1з.4 ю6.06.011.002 Молекулярно-биологиtIеское исследование крови на борелии Бургдорфера (Boгrelia burgdorfery)
{ l\

365

3.5 А 09.05.065 Исследовашле тиреотропина сыворOтки крови 300
з.6 А26.0б.0l2 Определеrп.Iе шrгIтгел к бруцеллам (Вruсеllа spp.) в ьрови 780
3- l ю6.06.020 Определеrп.Iе аIIтител к риккетсии Бернета (Coxiella Ьuгпеti) в крови 9,70
3.8 А12.0б.045 Исследоваrп-rе антител к тиреопероксидirзе в крови 300
з.9 А09.05_ 1з I Исследоваrие 1poBIuI лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 350

з. t0 А09.05.1з2 Исследоваrпле уровня фолJпffryлосгшuулцрующего гормона в сыворотке крови 350
з.1 1 А09.05_ 1з5 Исследоваtше 1ровня общего корш{зола в крови 350
з.12 А09.05.090 Исследоват*rе уровюI хориониЕIеского гонадотропина в крови 350
J.lJ А09.05.089 Исследоваrпrе уровrrя а,rьфа-фсгопротеина в сыворотке крови 350
з,14 А09.05_ 1 l7 Исследова*rе 1ровня тиреоглобулина в крови 350
з.l5 A09.05,117.001 Исследоваrше уровня чlнтител к тиреоглобулшry в сыворотке к?ови 350
3.16 А09.05.064 Исследоваште 1ровня общего тироксшlа сыворотки (Т-4) крови 350
з.17 А09.05.060 Исспедоваште уровIuI общего тшiодтироlлша (Т3) в крови 350
3.18 А09.05.062 Исследование уровня свободного тршlод.lтиронина (ТЗ) в сыворотке крови 350
з,19 А09.05.1з0.001 Исследоваrтие ypoBIuI Iц)остатспеrцафического шrгиrена свободного (ПСА свободньй) 340
э.20 А09.05- 1з0_002 Исследовл*rе уровЕя простатспещ{фического ilнтигена общего (ПСА обIш.rй) 244
з.2| А09.05-202 Исследоваr*rе уровня антиIена аденогенньж раков в крови (СА-125) 255
э.z,l А09.05.063 Исследоваrпlе ypoBшI свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови 325
э.lэ А09.05.054.001 Исследовапле уровня сывороточного имlшуноглобулпша Е в крови 325
з.24 ю6.06.056.001 Определешrе il{тител кпасса G (IeG) к вцрусу кори (Measlis virus) в крови 400
з.25 ю6.06,022 Опреде,rеrие автител KrraccoB М, G (IgM, IgG) к rцrгомегаловирусу (Cltomegalovirus) в крови 640

1,з.26 А26,06.022.00з
Определетме rтrцекса авидности iцilител класса G (IgG avidity) к lцтомегfu,Iовирусу (Cytomegalovirus) в

крови б40

|з.27
ю6.06.045.004

Определетпrе антител кJIассов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса l и 2 тrтлов (Неrреs simplex
virus Wpes 1. 2) в крови б10

1з.28
ю6.06.046.002

Опрелелетпlе авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 тrтпов (Неrреs simplex virus
tlъеs 1.2) в кDови б30

1з.29 ю6.06.047 Определеrтие антител к вирусу герпеса человека б тшlа (Hemesvirus 6) в крови 570
1з.з0 А09.05.054.005 Исследоваrме \,,,lэовюI иммyноглобyлIд{ов А. М. G в коови (счммаоrшй) 720
13.31 ю6.06. 39.001 Определеrпае аЕтител IgM SARS-CoV-2 в крови 600
1з.з2 ю6.06, 39.002 ОпределеI*rе а,Етител IgG SARS-CoV-2 в крови 600
l3.33 А26,06. 39.00з Определеt*ле шrгител IgM и IgG SARS-CoV-2 в крови 1l00
1з.з4 ю6.06. 39.004 Определеrrие ztЕтител IgG SARS-CoV-2 в крови количествеrrrшй 1000
1з,3 5 юб.06,024.001 Определеrше ilЕтител класса G (IgG) к эхинококку в крови 720

1,4 молекулярно-биологические исследования
14.1 ю6.20.020.00l Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикil,,lьного канitла на LrIамидии

(Chlamidia trachomatis) (едиiтичное) 360

14.2 ю6.20.020.002 Молекулярно-биологи.Iеское исследование отдеJuIемого т,l:t цфвикzulьного канала на хJIаI!{идtrI
(Chlarnidia trachomatis) (послелчюшее) 325



14.з А26.20.021 001
Молеку.rярно-биологическое исследование отдеjulемого из цервик:L,lьного канала на микоLцазмч
(Mycoolasma senitalium'} (елиничное) 360

14,4 А26,20.02|,002 Молекулярно-биологиttеское исследование отделяемого из цервикаJ,Iьного KaHaJ--Ia на микоплазму
( Mvoonlasma senitalium) (после,тrтотпее) 325

14,5 А26,20.022,00|
МОлекуляРнО-биопогическое исследование отделяемого из цервика!lьЕого Kilнzlлa на микоплазму
(Mvcoolasma hominis) (елинlтчное) 360

14,6 А26.20.022.002
МОлекулярно-биологическое исследовitние отделяемого из цервикаJlьtlого KaHii!,Ia на микоплазму
(Mvcoolasma hominis') (послелл,tоtпее) 325

14,7 ю6.20.005.001 Молекулярно-биологIIЕIеское исследовilние отделяемого из цервикацьного KaHa!.Ia на )феаrLчазму
(Urеаоlаsmа urеаhtiсum) (елштичное) зб0

14.8 ю6.20.005.002
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на )реilшазму
( Ureaolasma ureahticum) (после.rп.lотпее) 325

\4.9 А26.20.005.003
Мо;екулярно-био-цогическое исследовalние отделJIемого из цервикaшьного Kaнa,,la на }реаплазму
(UTeaolasma оаrиrm) (елинртчное) зб0

14.10 ю6.20.005.004
Мо"rеку-lярно-биологическое исследование отдеJ.Iяемого из цервикtlльного KaHarIa на }реаплzlзму
(Ureanlasma narrrrm) (послелr,тоlпее) 325

14.1 1 ю6 20 0l7.00l Мо"rеку.пярно-биологитIеское исследование отде,'rJIемого из цервикitльного KilHa,,Ia на трихомонас
вагинitлис [тгiсhоmопаs vasinalis) (елиютqное) 360

|4,12 А26.20.01,7.002
Мо;текулярно-биологическое исследование отделJIемого из цервикального кан&ца на ц)LD(омонас
вагинrLпис (Trichomonas vasinalis) (послел-"тоrllее)

1r(

14.13 А26.20.001.001
Мо,rекулярно-биологическое исследование отдеJuIе;\{ого из цервикal,Iьного канаJIа на нейсссрr*о
гоноDеи (Neisseria sопогrhоеае) (елиничное) 360

14,|4 юб.20.001.002
Молекулярно-био.lrогическое исследование отделяемого из цервикацьного кана-rа на trейссерию
гоноDеи (Neisseгia sonolтhoeae) (послеллтошее) 325

14,1 5 А26.20.015.001
Молекулярно-биологическо9 исспедова}rие отдеjulемого из цервика!,lьного KaHa.rIa на кauциды (Kandida
albicans) (единичное) 360

1 4.16 ю6.20,015.002
молекулярно-биоJогическое исследование отдеJuIемого из цервик:цьяого кан&qа на кандиды (karrdida
albicmts) (пос.целrошее) 325

14.17 А26.20.028.001
Молекулярно-био":lогическое исслелование отделяемого из цервикацьного кitнала на токсоллазму
(Toxoolasma sondii) (едшtr{чное) 360

14. 18 А26.20.028.002
Молекlr,тярно-биоJогическое исс.]1едование отделяемого из цервикмьного канала на токсоплазму
(Toxoolasma sondii) (посrел\тошее) 330

14.|9 А26.20,029.001
Молекулярно-био.jlогическое исследовtlние отделяомого из цервикального канапа на гарднереллу
(Gardnerella vasinalis) (едиr*rчное) зб5

14,20 А26.20.029.002
Молекулярно-биологическое иссдедование отдеJuIемого из цервикального KaHa..Ia на гарднерелл"ч
(Gardnerella vasinaiis) (последлтошее) 330

14 21 ц26.20.030.001
Молекулярно-биологиtlеское исследование отделяемого из цервикаjIьного канала на вирус Эпштеiша-
Баоо (ЕВV) (елилтичное) зб0

14.22 ю6.20.0з0.002 Молекулярно-биопогиtIеское исследовilние отделяемого из цервика.тьного кilнала на вирус Эпштейна-
Барр (Е BV) (последl,rошее) з25

\ч.l-, ю6.20.032.001
Молекулярно-биоJIогшIеское исследовilние отделяемого из цервикальвого кrlяzuIа на стрептококк
mчглш А (StreDtococcus пчорепеs) (елиничное) 375

14,24 А26,20,0з2.002
Молеку:lярно-биологическое исспедование отделяемого из цервикмьного канала на стрептококк
mчппы А (Streotococcus ovosenes) (послелчюшее) з45

14,25 А26.08.01з.001
Молеку;rярно-биологическое исследовilние носоглоточных смывов на бордетеплу перryссис (Bordetella
Deltussi S) (едиrтичное) 375

14.26 А26.08.01з.002 Молекулярно-биологическое исследоваЕие носоглоточных смывов на бордетеплу пертуссис (Bordetella
ne.rtllssis) (поспе мrrrее) 345

14.27 ю6.08.014.001
Молекулярно-биологиЕIеское исслодовaние слизи и ImeEoK с мшlдаJIин на токсигенные trпчlммы
копmебяктелш пиlътелш /спmеьясJеrilrm dinhthmiae) (епmпе) 360

|4.28 ю6,08.014.002
Молекулярно-биологI,FIеское исслсдовatние сJIизи и Iшенок с миIцzшин на токсигенные штalммы
копшебактmm пиtътепш /comebacJerillm diпhthеriяе) t'поспемтпее) 325

14 29 А26.08.015.001
Молекулярно-биологи.{еское исследование слизи и шlенок с мшцаIин на стрептококк группы А
(Strenf ococct ts nvogenes) (епиншное) 375

14.30 ю6.08.015.002
Молекулярно-биологиtIеское исследование слизи и ппеЕок с мшцатин на стреIтгококк группы А

r strenfococcllý nvogeneq) 1поспепmlпее)
з45

14.з 1 А26.09.0зб.001 Молеку.rrярно-биологическое исследование мокроты на легионеллч гшовмофилу (Lёgiопеllа
ппеrlmопhilя) (епmное) 375

14.з2 А26.09.036.002 Молеку.rrярно-биологиtIеское исследование мокроты на легионеллу rrневмофилу (Legionella
nnelrmonhil а) (поспемrпее') 345

i4 зз А26.09.037.001
Молекулярно-биологиtIеское исследование мокроты на микобактерию ryберкулеза - микобактерlто
бовис комтшекс (M.Tuberculosis - M.Bovis) (едттнлтчное) 375

14,з4 ю6.09.037.002
Молеку;tярно-биологическое исследование мокроты на микобактерию ryберкулеза - микобактерtтю
бовис комплекс (M.Tuberculosis - M.Bovis) (последлтошее) 345

14 з5 A26.09.041.00i Молекулярно-биоJlогиЕIеское исследование мокроты на коронавирус (Coronavirus) (елиrтичное) 360

14.зб ю6.09.041.002
Молекулярно-биопогI,FIеское исследовalние мокроты на коронilвирус (Coronavirus) (последlтощее) 1r<

|4.з7 ю6.16.004.001
Молекулярно-биологическое исследовiiние биоптата стеrп<и желудка на хеликобактер гп.rлори
(Helicobacter nvloTi) (елиlтичное) 360

14.з8 ю6.16.004.002
Молекулярно-биологиtIеское исс-ц9дование биогrгата стенки желудка на хеликобактер пилори
IHelicobacter ovloTi) (послеп.тоtпее) 325

14 з9 А26.05.024.001
Молекулярно-биологшIеское исследование крови на листерию моЕоIIитогенес (Listffia monoc},togenes)
(елиничное) 375

14.40 А26.05.024.002
мо",rекулярно-биологическое исследование крови на листерию моноцитогенес (Listeria monocytogenes)
(послелчюшее) 345

14 4\ А26.05.011.001 Молек,члярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барр (ЕВV) (едит*тчное) зб5
|4,42 А26.05.011,002 Молекулярно-биологиt{еское исследование крови на вирус Эгпп:rеfurа-Барр (ЕВV) (послелующее) 330



11 4з А26.05.026.001
Молекулярно-биологIтIеское исследов:tние крови Еа микоIшalзму (Mycoplasma hominis) (едrшлтчное)

зб0

|4.44 ю6.05.026.002
Молекулярно-биолоrтческое исследование крови на микоIшllзму (Myc,oplasma hominis) (послелуючее)

325

|4.45 А26.05.027.001
Молекулярно-биологи.{еское исследование крови IIа борлчгеллу перryссис (Bordetella pertussis)
(едиrrичное) 375

14.46 ю6,05.027,002 Молекуltярно-биологическое исследование крови на борлетеллу пертуссис (Bordetella perhissis)
(поспепчюrrlее) 345

14.17 ю6,05.028.001
Молекулярно-биологиtiеское исс:lедование крови на токсигенные штаммы коринебактершr лифтерии
lсоruпеьясfеrirlm dinhtheriae\ (е пиншнпе\ 360

14.48 А26.05.028.002 Молекулярно-биоJIогическое исслелование к?ови на токситенные штаммы коринебактерrш лифтерlти
(СоrчпеЬасtеriчm diohtheriae') (послелr,юшее) 325

|4,49 ю6.05.030.00l Молекулярно-биологическое исследование крови на стрегlтококк группы А (Stгeptococcus pyogenes)
(единичное) 375

14.50 ю6.05.030,002
Молекулярно-биологическое исследование крови на fl-рептококк грlтrпы А (Streptococcus pyogenes)
(послеллтошее) 345

14.51 А26.05.031.001
Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерию туберкулеза - микобактерию бовис
комплекс (M.Tuberculosis - M.Bovis) (елинттчное) 375

14.52 А26.05.031.002 Молекулярно-биологиtIеское исследование крови на микобактерию ryберкулеза - микобактерию бовис
комплекс (M.Trrberculosis - M.Bovis) (пос;rеiп,тоtпее) 345

14.53 ю6.05.0зз.001 Молекулярно-биологиЕIеское исследование крови на вирус герпеса человека б типа (HHV-6)
(епrмное\ 360

|4.54 А26.05.0з3.002 Молекулярно-биологическое исследовrtние крови на вирус герпеса человека б ттша (HHV-6)
(последчюшее) 325

14.55 А26.05.0з4.001
Молекулярно-биологическое исс-lедование крови на вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8)
(елиничное) зб0

14.56 ю6.05.0з4.002 325

14.57 А26.07.008.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизиотой полости рта на вирус Эпштейна-
Баоо (ЕВV) (елиrптчное) 375

14.58 А26.07.008.002 Молекулярно-биологшIеское исследование отдепяемого слизистой полости рта на вирус Эшшейна-
Баоо (ЕВV) (послеллтошее) 345

14.59 А26.07.009.001 Молекулярно-биологиЕIеское иссJ-]едовzlние слюны на вирус герпеса qеловека б тrтпа (ННV-6)
(елиничное) 375

14.60 А26.07.009.002 Молекулярно-биологшIеское иссJедование спюньi на вирус герпеса человека б типа (ННV-6)
(послеллтошее) 345

14.61 ю6.07.010.001 Молекулярно-биологшIеское исследование слюны на вирус герпеса человека 8 тша (ННV-8)
(елr**тsное) 375

14.62 ю6.07.010.002 Молеку;tярно-биологшIеское исследование сJIюны на вирус герпеса человека 8 типа (ННV-8)
345

14.6з А26.05.012.001 Молекулярно-биологиtIеское исследование крови на хJIiш{идии (Chlamydia spp.) (е.riштlтчное) зб0
14.64 ю6.05.0l2.002 Молекулярно-биологическое исследов!lние крови на хJIамидии (Chlamydia spp.) (послед}тощое) 325
14.65 А26,05.01з.001 Молекулярпо-биологrтtеское исследование крови на mксоплазмы (Toxoplasma gondii) (едп*tшrое)

360

|4.66 ю6.05.01з.002 Молекулярно-биологIФIеское исследование крови на токсоIшitзмы (Toxoplasma gondii) (последующее)
330

14.6,| A26.05.0l7.001 МолекУлярно-биологиаlеское исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (единичное)
360

14.68 А26.05.017.002 \4олеьryлярно-биологическое исследоваяие крови на IцлтомегaLтовирус (Cytomegalovirus)
|последлтощее) 325

|1.69 А26.05.018,001
Молекулярно-биолоI,иIIеское исследование крови на уреаплазму (UIeaplasma urealiticum) (е.шпптчное)

зб0

l4.70 ю6.05,018.002 Молекулярно-биологиtlеское исследование крови на уреаплазму (Ureaptasma urealiticum)
(последчюrцее) 325

|4.71 ю6.05.019.001 Молекулярно-биологIдIеское исследование крови на Hepatitis С чirчs (едш*rчное) 375
|4.,72 ю6.05.019.002 Молекулярно-биологитlеское исследовalllие чови на Hepatitis С virus (последтощеё) 345
\1.7з ю6.05.020.001 Молекулярно-биологическое исследование црови на Hepatitis В Йrus (едлrrичное) 360
|4.74 А26.05.020,002 Молекулярно-биологиЕIеское исследование крови ца Hepatitis В чiгчs (последующее) 325
14,75 ю6.07.007.00l Молекулярно-биологиqеское исследование сJIюны на Iцiтомега!.Iовирус (Cy.tomegalovirus) (елишrчное)

360

|4.,76 А26,07,007.002 Молекулярно-биологическое исспедование сJIюны на црпомегtl].lовирус (Cytomegalovirus)
(последlтоrцее) 325

|4.77 м6.09.020.001 Молеку:rярно-биологиЕIеское исследовzlние лаважной жидкости на коронzlвирус (Coronavirus)
(едшл.tчное) 375

14.78 юб.09.020.002 Молекулярно-биологи.Iеское исследоваЕие лаважной жидкости на коронавирус (Coronavirus)
(тtослед!тощее) 345

14.79 А26.20,009.001
молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервика.rlьного каЕаJIа на папиллома вирус
(Papilloma viгus) (едлп*тчное) зб0

14.80 ю6,20.009.002 Молекулярно-биологическое исследоваI]ие отдеJIяемого из цервикального канала на паIпп]лома вирус
(Papilloma virus) (последующее) 325

14.81 ю6.20.010.001 Молекупярно-биоломческое исследование oтдеJUrемого I4} цервикalJтьного KaHalJIa Еа вирус цростого
герпеса 1,2 (Неmеs simplex virus) (е.шлтrое) 360

14.82 А26.20.010.002 Молекулярно-биологическое иссл€доваЕие оддеJUIемого rа:l цфвикalJьного кlu*ша на вирус простого
герпеса 1,2 (Неrреs simplex чiгчs) (последующее) 325

14.8з ю6.20.011.001 молекулярно-биологиtIеское исследование отделяемого из цервика]rьного канала на цlтгомегilтовирус
(Cytomegaloviгus) (едлrr*тчное) зб0

14.84 ю6.20.011,002 Молекулярно-биологI,FIеское исследоваIIие отдеJIяемого IB цфвикального кан:lла Еа lцrгомсгаловцрус
(Cl.tomegalovirus) (последшощее) 325



14.85 ю6.20.012.001
Иолеку.lrярно-биологическоо исследовalние влаг:L.Iищного отдеJIяемого на пalпиjlлома вирус (Papilloma
virus) (елиничное') 360

14.86 ю6.20.012.002
\4олекулярно-биологическое исследование в.цагаJlипшого отдеjulемого на папиллома вирус (Papi1loma
virus) (поолелл.rошее) 325

14,87 A26.20.013.00l
Иолеку",rярно-био"тогиtIеское исследование влагаJ,Iищного отдеjulемого на вирус простого герпеса 1,2
'Hemes simolex чirus) (елиничное) 360

14.88 А26.20.013.002
Иолеку"тtярно-биоJогиtlеское исследование влага,тиIщ{ого отдеJuIемого на вирус ilростого герпеса 1,2
'Hemes simolex virus) (после;п,ттlтпее) 325

14.89 ю6.20.0i4.001 Иолекулярно-биологическое исспедовilние влага],Iи]шlого отделяемого на цитомегаJIовирус
'Сйоmераlочiгus) (елlпттчное) 360

14.90 ю6.20.014 002
\4олеку.,rярно-биологическое исс,педование влагацшIшого отделяемого на цлrгомегаjlовирус
'Сйоmераlочiгus] (послеллтоlпее) 325

14.91 ю6.21.007.001
Иолекулярно-биологиtlеское исслсдование отделяемого из }ретры на хJIllý(идии (Chlamidia trachomatis)
'елиничное') зб0

14.92 А26.21.00,7.002
Иолекулярно-биологическое исследование отдеJIяемого из }ретры на хJIIINIидии (Chlamidia trachomatis)
'пrrспепwпrrrее\ 325

14 93 А26.21.008.001
иолекулярно-биологшIеское исследова{ие отделяемого из чретры на папиллома вирус (papilloma
vinlq) Iапшшнпе\ 360

14,94 А26.21.008.002
Молекулярно-био.тогическое исслсдовilllие отдеJuIемого из }рgгры на папи,Iлома вирус (Рарillоmа
vinlq) Iппспепmrпее\ 325

14.95 ю6.21.009.001
Иолекулярно-биологическое исспедование отдеJuIемого из }рilры на вирус простого герпеса 1,2
'F{emeq qimnle* winlq'I t'епlпшнпе) зб0

l4.96 юб.21.009.002
\4олеку.пярно-биопогиqеское исследование отделJlемого из урсгры на вирус простого герпеса ],2
'Hemeq qimnlex vinls) (послепmтпее) 325

14 97 А26.21.010.001
Иолеку;lярно-биоjIогIгlеское исс.]Iедование отдеJulемого из урgгры на Iштомега-IIовирус
'Сrtоmеqяlочiпtс] Iепшwнпе] 360

14.98 А26.21.010.002
Молеку.пярно-био,.rогIlчсское исс:lедовiiние отдеJuIемого из ур9тры на щ{томегаjIовирус
'Сrtпmеояlочiпtq) lпостепmтпее) 325

14,99 А26.2з.008.001
Ио;теку.пярно-биоJогIгIеское исследовд{ие спинномозговой жиJкости на вирчс простого герпеса 1,2
'Hemes simnlex vinls) lerшwHoe) зб0

14.100 ю6.2з.008.002 Иолекулярно-био,Iогическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого герпеса 1,2
'Hemec simn]ex viпlq) Iппспемrпее) з25

14.101 ю6.23.009.001
Иолеку:rярно-биологическое иссiедовilltие спинномозговой жидкости на циrомегfu-Iовирус
'Счtпmеояlочiпrс) f епl;t,l.t.l;l.пое)

зб0

14 102 А26.2з,009.002
Иолекулярно-биологическое исследование сIlинномозговой жrцкости на цитомегаповирус
'Cltnmeoalovinrs) (ппспемтпее) 325

14.103 А26_26 007.00l
Иолеку"чярно-биологIтIеское исспедовtlние отделяемого коЕъюнктивы на хламидии (Chlamidia
тясhпmяtiq\ l'епирпцqпе\ 360

14.104 ю6.26,007.002 \4олеку;tярно-биоjIогиtIоское исследование отделяемого конъюнктивы на хламидии (chlamidia
тясhоmяtiq) /ппспепrmrrтее) 325

14.105 ю6.26.012.001 Иолеку;rярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус проgтого герпеса
'Hemeq simn]ey vinlq\ t'епиwwнпе) зб0

l 4.106 А26,26.0\2.002
\4олекулярно-биологическоо исследованио отдеJuIемого коЕъюнктивы на вирус простого герпеса
'Hemeq qimnlev vintq] t'ппспепrmrrrее\ 325

14.107 ю6.26.015,001
\4олекулярrtо-биологическое исследовzlние соскоба с роговиIъl на вирус просrого герлеса (Неrреs
rimnlev wintq) t'епиншнпе\ зб0

14, i08 ю6.26.015.002 \4олекулярно-биологи.Iеское исследование соскоба с роговшsI на вирус простого герпеса (Неrреs
rimnlex vinlc) (ппспемтпее) 325

14.109 A26.26.017.00l
Молеку:rярно-биологшIеское исследование отделяемого глаз на кандIlда (Candida spp.) (едшичное)

360

14.1 t0 ю6.26.01,1 ,002
Молекулярно-биологIтIеокое исследование oтдеJuIемого глаз на кшrд{да (Candida spp.) (послсдующее)

325

14.1 1 1 А26.28.009.001
Молекулярно-биологиrIеское исследов{lние мочи на Iц.rгомегаJ,Iовирус (Cytomegalovirus) (едпплщое)

зб0

14,112 А26,28.009,002
Молекулярно-биологиr{еское исследование мочи на Iplтомегirловирус (C}.tomogalovirus) (послед,rоrпее)

325

14.1 1з А26.08.008.002
Эпрелеление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазка,ч со слизистой оболочки носоглотки и
)отоглотки методом ГlЦР (с л.lgгом взят}лJI мазка)

1100

Консультирование пациентов врачами амбулаторно-поликлинического yчреждения

15 женская консчльтация
15, 1 в01.001,001.001 Прием (осмотр, консуJIьтш+rя) врача-акушера-гинекоJIога первичIъй 800
lб ПовтоDный пDием в женской консyльтации

16.1 в01.001.002 001 Прием (осмотр, консупьтац{я) врача-акупера-гинеколога повторIый 700
17 Консультация д€тей в поликлинике врачами специалистами (первичная)

17.1 в01.0з 1.00з,001 Прием (осмотр, консультацшI) врача-педиатра уIастковый первичный 800
17.2 в01.031.00з.O0б Прием (осмотр, консультация) фельдшера педиатри.Iеского кабI4rgIа первичIшй 500
1,7.з в01.015.00з.00 ГIрием (осмотр, консультаIшя) врача-деrского кардиолога первичный 800
17.4 в01.058.003.00 Iрием (осмотр, консультаlц{я) врача-детского эндокринолога первиЕIный 800
17.5 B01.0l0.001.00 Прием (осмотр, консуJIьтаIц{я) врача-хирlрга детского первIшБй 800
|7.6 в01.023.001.00 Iоием (осмоm. консчльтаlu4JI) вDача-невDолога пеDвиlIный 800
|7.7 в01.029.001.00 Прием (осмотр, консультаIця) врача-офта,тьмолога первиrIный 800
17.8 в01.028.001.00 Прием (осмотр, консультащ{я) вр4ча-отоларшголога первичIшй 800
1,7.9 в01.008.001,00 Прием (осмотр, консультаIц{я) врача - дерматовенеролога первI,IчIшй 800

1 7.10 в01.053.003.00 Прие}.t (осмотр, консультаrшя) врача-детского уролога-ilцролога перврIчIшй 800
17.1 l в01.002.001.00 Прием (осмотр, консультilця) врача-аллерголога первичтшй 800



1,7.12 в01.014.001.001 Прием (осмотр, консультаIц.и) врача-иrrфекrцлоrмста детского первичrшй 800
1,7.1з в01.050.001.001 Прием (осмотр, консультащм) врача-травматолога-ортопеда первичrый 800

18 Прием детей в поликпинике врачами специалистами (повторный)
18.1 в0 .0з 1.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пелиатра 1^rастковый повторIшй 700
18.2 в0 .0з 1.004.005 Прием (осмотр, консультаIшя) фельдшера педиатршIеского кабинета повторrшй 400
18.з в0 .015.004.00 Прием (осмотр, консуJIьтilц]я) врача-дегского кардаолога повmрrrъй 700
18.4 в0 015,004_00 Iрием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога повтортшй 700
18.5 в0 ,058.004 00 Iрием (осмотр, консультаrц.rя) врача-хир}тга дстского повторный 700
l8.6 в0 ,010.002.00 Прием (осмотр, консультацIлJI) врача-невролога повторный 700
18.7 в0 02з.002 00 Прием (осмотр, консультаIцш) врача-офта.llьмолога повторrшй 700
18.8 в0 .028.002.00 Прием (осмотр, консуJlьтilцiя) врача-отоларrлголога повторrътй 700
18.9 в0 .008.002.001 Iрием (осмотр, консультаrц.rя) врача - дерматовенеролога повторrrый 700

18. 0 в0 05з,004.001 Прием (осмотр, консультациJI) врача-детского уролога-андролога повтортrый 700
18 1 в0 .002.002.001 Прием (осмотр, консультаlия) врача-аплерголога повторнылi 700
18. 2 в0 014.002.001 Прием (осмотр, консультдlия) врача-инфекrшониста детского повторrшй 700
18. _) в0 050.002.00l Iрием (осмотр, консультаrцrя) врача-трiвматолога-ортопеда повторный 700
r9 КонсyльJация в поликлинике взрослого населения врачами специалистами (первичный)

19.1 в01.047.005.001 Прием (осмотр, консультаtцtя) врача-терапевта участковый первичный 800
1,9,2 в01.047.005.006 Прием (осмотр, консультаIцrя) фельлшера терапевтического кабшrега первичrтый 500
l9.3 в01.015-00 .001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичrтый 800
19.4 в01.058.00 ,001 Прием (осмотр, консупьтаIшя) врача-эндокринолога первичrшй 800
19.5 в01.057,00 ,001 Прием (осмотр, консультаIия) врача-хирурга первичтшй 800
19.6 в01.023.00 .002 Прием (осмотр, консультаIпtя) врача-невролога первичIшй 800
19,7 в01.029,00 ,002 Прием (осмотр, консультаlшя) врача-офтапьмолога первичцый 800
t9.8 B01.028.00 ,002 Прием (осмотр, консультацrя) врача-отоларштолога первичньй 800
19.9 в01.008.00 .002 Прием (осмотр, консультаIц.rя) врача - дерматовенеролога первIё{ный 800
i9 0 B01.053.00 001 Iрием (осмотр, консультаrшя) врача-у]олога первртчный 800
19 1 в01.002.00 .002 Прием (осмотр, консультаIшя) врача-а,тлерголога первичrшй 800
l9 2 в01.026 00 .001 Прием (осмотр, консультац}uI) врача общей прilктики 800
19 з в01.014.00 .002 ГIрием (осмотр, консультаlия) врача-инфекuиоrпrста первичrшй 800
1 9.14 в01.050 00 .002 Прием (осмотр, консультациJI) врача-травматолога-ортопеда первlтчгый 800
l9. 15 в01.0з6.001 Прием (осмотрj консу,lьтаI_ч.ш) врача-пспхиатра-наркоJога первичrrый 800
19_1б в01.0з7.001 Прием (осмотр, консультац,иJI) врача-гryльлrанолога первtтчrтый 800
19.17 B01.027.00l Прием (осмотр, консультiu.цlя) врача_онколога первичrшй 800
20 Прием в поликлинике взрослого населения врачами специалистами (повторный)

20,1 в0 .047.006.001 Прием (осмотр) консультilIия) врача-терапевта )цасткового повторный 700
20.2 в0 .047.006.004 ГIрием (осмотр, консультациlI) фельдшера терzшевтиtlсского кабинgга повтоDный 400
20.з в0 015.002.00 Прием (осмоц, консультаIшя) врача-кардиолога повторный 700
20,4 в0 .058.002.00 Прием (осмотр, консульта]цiя) врача-эндокршrолога повторIшй 700
20.5 в0 .057,002.00 Прием (осмотр, консультzuIия) врача-хирурга повтортшй 700
20.6 в0 023.002.00 Прием (осмотр, консультацшI) врача-невролога повторный 700
20.,7 в0 .029.002 00 Прием (осмотр, консультащlя) врача-офта.rьмолога повторrшй 700
20.8 в0 ,028.002.00 Прием (осмотр, коЕсультаIшя) врача-отоларлпголога повторrrый 700
20.9 в0 008.002.00 Iрием (осмотр, консультаIдая) врача - дерматовенеролога повторвый 700

20 0 в0 .05з.002.00 Прием (осмотр, консультарlя) врача-уролога повторrшй 700
20. 1 в0 .002.002.00 Прием (осмотр, коЕсультаIц{я) врача-а.тлерголога повтортшй 700
20, 2 в0 026.002.00 Прием (осмотр, консультаIц,rя) врача общей практlши 700
20. з в0 .0l4.002.00 Прием (осмотр, консультдцlя) врача-инфекиоIfl{ста повторIшй 700
20 4 в0 ,050.002.00 Прием (осмотр, консультаIшя) врача-травматолога-ортопеда повтортшй 700
20 5 в01.036.002 Прием (осмотр, консультаlц.{я) врача-псrо<иатра-нарколога повторrый 700
20, 6 в01.037.002 Прием (осмотр, консульташя) врача-rryльманолога повторный 700
20. ,7

в01.027.002 Прием (осмотр, консультаJц.Iя) врача-онколога повторrый 700
21 посещения на домy

21.| в01.031.00з.005 Прием (осмотр, консультаIц,lя врача-педиатра )цасткового Еа дому 1200
2|.2 в01.047.005.005 Прием (осмотр, консультаIшя врача_терапевта )дасткового на дому 1200
2l.з в01,026.001.005 Прием (осмотр, консультаIц{я врача общей прirктики (семейного врача) на дому l200
21.4 в01.0з1.00з 007 Iрием (осмотр, консультаIшя фельдшера педиатриt{еского кабrдrета на дому 1000
2|,5 в0 047,005.007 Прием (осмотр, консультаIц{я фе.ьдшера терапевтиtIеского кабrлrета на дому 1000
21,6 в0 015,00 .005 Прием (осмотр, консультаlц4я врача-кард,Iолога на дому 1200
21.,| в0 .058.00 .005 Прием (осмотр, консультаIц.lя врача-эндокринопога на дому 1200
21.8 в0 .0l0.00 .005 Прием (осмотр, консуJIьтац{я врача_хирурга на дому r200
21 ,9 в0 .023.00 .005 Прием (осмотр, коЕсуJIьтаIц{я врача-невролога на дому 1200
21,l0 в0 .029.00 .005 Прием (осмоц, консультац{я врача-офтапьмолога на дому 1200
21.|1 в0 .028.00 .005 Прием (осмотр, консультаJд,Iя) врача-отолариrголога на дому 1200
2|.12 в0 .0з5.00 .002 Прием (осмотр, консультаIц.tя) врача-пслжиатра на дому 1200

),, Фцgиотерапевтические процедyры (общие)
22.| ю2.01,005.001 Низкоrдrrенсrвнор лазернос об.тrуlенис кожи (l поле) 140



22.2 ю2.0i.005.002 Низкоr+rтенсtвное лазерное обпучеlме кожи (2 поля) l60
А22 01.005 00з Низкоrтггенсlвное лазерное облуrеrше кожи (З поля) 180

22.4 ю2.01.005.004 Низкоинтенсrтвное лазерное облучеrше кожи (4 поля) 200
22.5 А17.2з.004.001 ЭлектронефостимчJrIIц{я головного мозга (первичнм) 128
22.6 A|,l ,2з.004,002 ЭлекгронефостимуляIцrя головного мозга (повторная) 188
23

2з.| А 7.31.001 Гапьваяовоздействие 72
2з.2 7.30.004 Воздействие сшryсоидацьными модулированными тока,ми (СМТ) 153
2з.з А 7.30.017 Воздействие элекц)и.Iеским полем УВЧ (э.п. УВЧ) 72
23.4 А 7.30.0з 1 Воздействие магнитными поJu{ми 70,5
2з.5 ю2.01 001 Ультразвуковое лечение кохс{ l17
2з.6 A22,0l 006 Ультрафиолетовое обrrrтешlе кожи 69

2з.7
ю2.01.006.003 У-ПЬТРафиОлегОвОе Общ,чение кожи. Ультрафиолетовм терапиrI да..lьIlего лцинноволнового диапzrзона 69

2з,8 А22.31001 Ультрафиолеговое общ^Iетше при болезIr_D( суставов 69
2з.9 ю2.з1.002 Ультрафиолеrовое облуrеrп.rе носоглотки 69
2з 0 ю227.001 Ультрафиолетовое облrrение слизистой носа 69
1-1 1 ю2,07.00з Лазерная физиотератп-tя чеJIюстно-лIпIевой облаgги 140
l-r. 2 ю2,25,002 Свgголечеrме коротким ультрафиолетовым изJцлIением наружного уха 69
2з J А.22.31.00з Воздействие ультразвуком при болезнях суставов l17
l5 4 ю2.08.002 Воздейсr,вие ультразв}ком при болезrrях верхних дьшательrrых пlтей |17
2з 5 ю2.14.002 Воздействие ультразвуком при болезrrях печени и жепчевыводяuцлх глутей 1l7
2з 6 ю2.22,002 Возлействие ультразвуком при забо,,lеваниях желез внлтDенней секреtци l17
2з ,| ю2.16.002 Воздействие ультразвчко]!t при болезтrях пшцеводц же,{удка, 12-перстной кtллки l17
/-) 8 ю224.002 Воздействие ультразв.чком при заболеваттиях периферической нервной системы ll7
2з.19 ю2,28.00з Воздействие ультразв}ком при болезнж почек и мочевыде..lите-цьного траюа l|7
2з 20 А22,30.00з Воздействие коротким ультрафиолетовым изjlччением (КУФ) 69
2з,2| ю2.08.006 Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при бо.rезrлх верхJ{их ды\ательных путей 69
2з.22 А22.08 007 ВОЗДейСТвие ниЗкоинтенсивным Jазерным излччением при болезнях верхних дыхательrrъrх тп.тей 140

23.zз
ю2.12.001. ВОЗдейСтвие низкоинтенсивным лазерным изJýцением при заболеваrлаях крчпных кровеносных

сосудов 140

2з.24
ю2,z4,001- tsоздействие низкоинтенсивным лiLзерным изJý^Iением при заболеватrиях периферической нервной

системы 140
2з.z5 ю2.02.001. Воздейсгвие низкоинтенсивЕым лllзерным изп}чением при заболеваrиях мышl 140
23.26 А ,7.з1.002

Щарсоrвалъ кожи l28
2з 27 А 7.05.001 Щарсонвмизшч.rя местнм при боJIезшtх системы оргаЕов кроветвореншI и крови l28
2з.28 А 7.08.002 Щарсонвапизация при заболеваrпrях веркних дьшательньгх лryтей 128
2з.29 А 7.|2.002 Щарсоtва.rизаrщя местнм при заболеваrл.rях кр}тпrъrх кровеносньш сосудов l28
2з.з0 А 7.2з.002 Щарсотrва,тизация MecIHalI при бо.rезнях LiHC и головного мозга l28
2з.31 А ,7.z4,004

Щарсонва.rизац.rя местнtц при болезlrл< периферической нервной системьт 128
2з.з2 А 7.25.005 Щарсотвализашrя органа сл}ха l28
zJ.ээ А ,7.25,00з Воздейgгвие электриtIескими поJuIми УВЧ при болезrrях оргаrа слlха ,11

2з.з4 А 7.з 1.003 Воздейgгвие rд.rзкочастотными магнитными токап,rи при болезнях оргшrа зренI4JI 7|
2з.з5 А 7.31.004 Электрофорез лекарственньtх средств при косшой патологшt 96
2з.зб А 7.05.002 Электрофорез лекарственньD( средств при болезнях системы оргtшов кроветворенбI и крови 96
2з,з7 А 7.08.001 Электрофорез лекарсIвенIъD( средств при заболоваЕI4lD( BepxHlD( дьD(ательньж пугей 96
2з.з8 А 7.31 005 Электрофорез лекарственньж средств при заболевrrнбtх нюкнIr( дьtхательIБIх п}тей 96
2з,з9 А 7.з 1.006 Электрофорез лекарственньп средств при заболеванIrltх крупных кровеносных сосудов 96
23.40 А 7.1з.001 Электрофорез лекарственньtх средств при нарупеIп{л( мшФощФкуляlцд.{ 96
2з.41 А 7.14.00t Электрофорез лекарственЕьIх средств при болезrr_ш< печени и желчевьгводяццл< тг}тей 96
2з.42 А 7,15.001 Электрофорез лекарсIвенIБIх средств при болезнях поджелудочной железы 96
2з,4з А 7. i 6.00 1 Электрофорез лекарственных средств при заболеваrмях желудка и 12-перстной киrки 96
2з.44 А 7.23.001 Электрофорез лекарственньп средств при болезнях ЩНС и с головного мозга 96
2з,45 А 7.24 005 Электрофорез лекарственньж федств при болезнях периферической нервIrой системы 96
2з.46 А 7.25.001 Вrrутриутшlой электрофоgез лекарственньD( средств при болезнях орг:lна сл}ха 119
2з.47 А 7.25.001 Электрофорез лекарственньD( средств при болезнях органа сл}4(а 119
2з.48 А 7,31.007 Электрофорез локарственньж сродств при болезтлях оргаЕа зрешrI 119
2з,49 А 7.2s.Oъ2 Электрофорез лекарственньп средств при болезтrях почек и мочевьцелительного тракта 96
2з.50 А 7.28.003 Электростплуляtц{я мочевого гryзыря 153

23.5l
А17.01.01з

ВоздеЙствие сш{.vсоидaцьными мод,члировilнными токilми (СМТ-тератrия) при заболеваниях кожи l
полкожно-жиDовой клgгчатки 153

23.52 А17.03.003 ВоздеЙствие синусоидzrльными модулиров:lнными токами (СМТ-тераrпая) при костной патологш,r 153

zз.53
А17.10.001.001

tJоздействие синусоидiL,Iьными модулированными токами (СМ'Г_терапия) при патслогии сердца и
перикарда 153

2з,54
Аl7.1з.001

tsоздейgrвие синусоидiLтьными модулироваrтrшми токами (СМТ-терапия) при нарушенш{х
\-{икроциркуJIяIцх{ 153

2з.55
А|,7 24_0о,7

Uоздеиствие сиЕусоI4цаJIыъп!ли модуJIIФованными mками (СМ'i'-тератЕrя) при заболеваrпrл<
периферической нервной сисrемы 153

Петr.rсие



2з.56 А17.30.024.002 Электрофорез сиЕусоидirльными модулированными токами (СМТ-форез) l53
24

24.1 А 7.з l.001 аJIьвановоздеиствие 48
24,2 А 7.30.004 Воздействие синусоидальными модулировalнными токами (СМТ) l02
24,з А 7.з0.017 Воздейgгвие элеIýриtIоским полем УВЧ (э.п. УВЧ) 48
24,4 А 7.30.0з 1 Воздействис магш-rтrшми полями 47
24,5 ю2.01.001 Ультразвlковое лечение кожи 93
24.6 ю2.01.006 Ультрафиолеговое обпучеrпле кожи 47

247
ю2.01.006.003 Ультрафиолеговое обл},чеrп,rе кожи, Ультрафиолетовая тераIIиJI дalльнего длинноволнового д.{апilзона 47

24.8 ю2.31.001 Ультрафиолеrовое облl,чение при болезнях сyставов 47
24.9 ю2.з1,002 Ультрафиолеrовое облl"rетпле носоглотки 47
24 10 А22.2,7,001 Ультрафиолсговое облучение слизистой носа 47
24.11 ю2.0,7.00з Лазерная физиотерапия челюстно-лиIIевой облаши |07
24.1,2 A22.20.00l JIазеротератп.rя при болезrrж женскIr( половьtх органов 107
24.|з ю2.25.00z Светолечение коротким ультрафиолетовым изл}чением нару,кноrо }ха 47
24.|4 А.22.31.003 Воздействие ультразв}ком при болезтlях cycт:lвoB 93
24.|5 ю2.08.002 Воздействие ультразвуком при болезrrях BepxHID( дьIхательrшх гг}тей 93
24.16 А22.14.002 Воздействие ультрzrзв}ком при болознях печони и желчевыводяпца,ч гцтей 93
24.1,7 ю2,22.002 Воздействие ультразв},ком при заболеваrтиях желез вtIутренней секреrрти 93
24.18 ю2.|6.002 Воздейсгвие ультрiIзв}ком при болезнл( гппцевода' жеJryдка, 12-перстной киrшси 93
24.19 А22.24.002 Воздейсrвие ультразвуком при заболеваrиях периферической нервной системы 93
24 20 А22.28.00з Воздействие ультрzввуком rцlи болезнях почек и мочевыделительного тракта 93
24,21 ю2,з0.00з Воздейсгвие короткш{ уJБтафиолетовым излучением (КУФ) 47
24.22 А22.08.006 Воздействие коротким ультрафиолgговым светом при болезrrях BepxHIr( дыхательrъrх путей 47
24 2з А22.08.007 ВоздейсIвие шrзкоинтеЕсивным лазерЕым изlгучением при болезнях верхrпо<.Фп<ате,:ъrых тr}тей l07
24.24

А22.12,001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным изл)п{ением при заболевашшх кр}тIных кровеносных
сосудов l07

24.25
ю2.24,001. tsоздействие низкоиЕтенсивным лазерным изл)лjением при заболеваIмях периферической нервной

системы 107
24,26 ю2.02.001 Воздействие низкоиЕтенсивным лазерным изJтr{ением при заболеваrrиях мышц |07
24.2,7 А 7.з 1.002 Щарсонвааль кожи l02
24,28 А 7.05.001 Щарсонва_,,lизация MecTHarI при болезнях систеNrы органов KpoBeTBopeHбI и крови l02
24 29 А 7.08.002 Щарсонва,тизаш.rя при заболеваниях верхних дьiхате"rьrък rцтей l02
24.30 А ,7.\2 002 Щарсоrва,rизаrц.rя меgтнм при забо"T еваrпrях крулных кровеносных оосудов l0z
24 з| А ,7.2з,O0z

Щарсонва:rизачия местнаJI при болезнях I_{HC и головного мозга 102
21 з2 А 7.24,004 ЩарсонвмизаIцая местнм при болезтrях периферической нервной сисIемы 102
Zч.э -, А 7.25.005 Щарсотва,чизаrцля органа сл}ха |02
24.з4 А 1,25,00з Воздейqгвие элекгрическими полями УВЧ при болезнях оргtlна сл}ха 48
24 з5 А 7.31.00з Воздействие тизкочастотными м:lгнитными токами при болезrrях органа зреншI 47
24.зб А 7.з 1.004 Электрофорез лекарственных средств при костной патологrл-r 17
24.з7 А 7,05.002 Электрофорез лекарственньtх средств при болезIrях системы органов кроветворенб{ и крови 11

24,з8 А 7.08.001 Электрофорез лекарственньtх средств при заболевштиях BepxHID( дыхательттьгх rццей .1,,

24.з9 А 7,31.005 Электрофорез лекарственньж средств при заболевал.rях ни}кн]D( дьtхателькых гý,тей 72
24 40 А 7.з 1 006 Электрофорез лекарственньгх средств при заболеваниях IФупных кровеносных сосудов 72
24,4| А 7. l з.00 Электрофорез лекарственньtх средств при нарушеншrх мшФоциркуляции 11

24.42 А 7.14.00 Электрофорез лекарствеЕньж средств при болезнях печени и желчевыводящrах rцтей 72
24.4з А 7.15.00 Электрофорез лекарственных средств при болезrrях поджелудочной железы 72
24.44 А 7. 16.00 Электрофорез лекарственньrх средств при заболеванIrtх желудка и 12-перстной кйiжи 72
24.45 А ,1 ,20.002 Электрофорез лекарственньц средств при болезнях жeHcKI,D( половьIх органов 72
24.46 А 7,21.001 Элекгрофорез лекарственньD( средств при болезнях мужскю( половьrх оргzlнов 1")

24 47 А 7.2з.00| Электрофорез лекарственньD( средств при болезнях I_{HC и с головного мозга 72
24.48 А 7.24.005 Электрофорез лекарственньrх средств при болезтrях периферической нервной системы 72
24,49 А 7.25.001 Внtтрlтlтпной электрофорез лекарственньrх средств при болезнях оргшrа сл}D(а 96
24.50 А 7.25.001 Электрофорез лекарственных средств при болезнях органа сщ,ха 96
24 5| А 7.з 1.007 Электрофорез лекарственньш средств при болезtrях оргalна зренlбI 96
24.52 А ,7.28.002 электрофорез лекарствоIIньIх средств при болезrrях почек и мочевыдеJIительного тракта 72
24.5з А ,7.28.оOз Электростиму:lяIs{я мочевого Iryзыря l02
24.54

А17,01.013
ВозДеЙсrвие сш{усоид:L,Iьными модулированными токами (СМТ-терагrия) при заболеваяиях кожи l
подкожяо-жировой клgгчатки l02

24.55 А17.03.003 Воздействие сIп{усоидаlIьными модулированными токzlь{и (СМТ-тератмя) гtрlи костной патологrм l02
24.56

А17.10.001.001
tJоздействие сиIrусоидiiльнЫми модулироваIIными токzlми (СМТ-терапия) при патологии сердца и
перикарда l02

24 57
А17.13.001

tsоздейсIвие сш{усоидагIьными модулировzlнными токами (СМТ-терагшя) при Еарупекиях
м и кроtlиркуJГlяllии |а2

24.58
л|7.24.00,7

}Jоздеиствие синусоидаrльными модулировzlнными токами (СМ'i'-терагlия) при заболеваrпаях
периферlтческой нервной сисIемы 102

24.59 л|1,з0,024.002 Электрофорез сшц/соидальными модулировilнными токаNfи (СМТ-форез) 102
,< Ингаляции



25.1, Al i.09.007.001 иrга,тяторное введение лекарствеЕньrх средств и кислорода детскому населению 69
25.2 А11.09.007,002 иrга,,rяторное введеIlие лекарственЕьtх средств и кислорода взрослому насолению 47
26 Комплексные обследования

26.1 в03.015.007.00i Комцлексное кардиологи.Iеское обследоваrме 1370
26,2 в том числе:
26,з в01.015.001.001 Прием (осмотр, консу.цьтаIц{я) врача-кардиолога 500
26.4 А04.10.002 Эхокард,rография 690
26.5 А05.10 004.00l

Регистращля э,:Iектрокардиограммы, расrлифровка, описание и интерпретация
элек1l]окаDдиогDафическrо<,Iанных 180

1,1 Интимная пластика наружных половых органов
27.1 А16 20 068.001 Интпмная п.цастика варужньtх подовьrх оргаItов (Фи,rлер Реплери Л! З (1мл,)) 9500
2,7.2 А16 20.068 002 Иrтгимная rшастrд<а наруцсrъгх половьгх оргаtнов (Фи,тлер Реплери Nэ 4 (1,5 мл.)) 10800
28 Медицинские услуги отделения спортивной медицины и лечебной физкyльтчDы

28.1 в01 020.002 001 Прием врача по спортлвной медиrшне и лечебной физкульryре 400
28.2 в01.020.002.002 Щиспансерный прием врача по спортrвной медIпцtrIе и печебной физкульryре 170
28,з А12 i0.005.001 Велоэргометрическлй тест (без отдьrха) 1400
28.4 BOi ,047.001,001 Прием (осмотр) врача-терапевта 250
28.5 в01.031.001.001 Прием (осмотр) врача-педиатра 250
28,6 в01 015 001.00l Прием (осмотр) врача-кардиолога 250
28,7 в01 .023.001.001 Прием (осмотр) врача-невролога 250
28,8 B01.028.001.00l Прием (осмотр) врача-оторшrоларшlголога 250
28.9 B01.029.001.001 Прием (осмотр) врача-офтальмолога 250

28,10 в01.050.001.001 Присм (осмотр) врача-травмато.цога-ортопеда 25о
28.1 1 в01.057.001.001 iрием (осмотр) врача-хирурга 250
28.|2 в01.001.001.001 Прием (осмотр) врача-акчшера-гинеко.тога 250
28.1з в01.05з.00l 001 Прием (осмотр) врача-уролога 250

29 IIрофилаtсгические осмотры детского населения
29.| в04.0з i.002 Профrатактическлй прием (осмотр, консультаrrия) врача-педиатра 140
30 исследования на инфекции передаюшиеся иксодовыми кпещами

з0.1 ю6,06.088.001 Определетrие антител классов М (IgM) к вирусу к-Iещевого энцефаlrга в крови 460
з0.2 А26.06.088.002 Определеrше zlнтител кJIассов G (IgG) к вирусу кJIещевого энцефашпа в крови 4б0

30.3
А26.06.011.001

UпреДеление антител кJIассов М (lgМ) к возбудителям иксодовьIх кJIещевых боррелиозов гр}тrш
Вопеliа Ьurgdогfеri sensu 1ato в крови 480

з0.4
А26.06,011.002

Определение tiliтител кJIассов G (lgG) к возбудrтгелям иксодовьfх клещевых боррелиозов группы
Вогrеliа Ьчrgdоrfеri sensu iato в крови 480

з0.5 А26.05 02l 001

1vlолекулярно-ОиологиЕIеское исспедование крови на инфешlии перед:lющиеся иксодовыми клеща\Iи
(ТЕВV. Borellia burgdorferi sl, Anaplasma phagoc}tophillum, Еrliсhiа chaffeensis/Erhlichia muгis) с
в{ягисм крови иl периферической вены 950

з0.6 ю6.29.001.001
молекулярно_оиологическое инфекцшr ( l'EB V, tsоrеihа Ьчrgdоrtёri sl,
Аларlаsmа phagocl.tophillum. Erlichia chaffeensisДrhlichia muris) 980

31 Анализы для санитарной книжки
з 1.1 ю6,28.011.001 Молеку.rrярно-биологическое исследовalние кала на брюrшlой тиф (Salmonella ý1эhi) 210
5 |.z ю6,28.011.002 Молекyлярно-биологиЕIеское исследование кала на шигеллы (Shisella son.) 2|0
31.3

А26.28.011.003
Молекулярно-биологиrIеское исследовilние MilзKa с зева и носа на золотистый стафилококк
(Staphilococcus aureus) 155

31.4 А26.06,077
Спределеrие антител к с.lльмонелле тифи (Salmonella ýphi) в крови (на брюшrой тиф мgrодом РНГА) 250

3 1.5 А26.28.011.004

Молекулярно-биологиЕIеекое исследование ка.rа на Шlтеллы (Shigella spp.) и эrrтероинвазивньгх E.coli
(EIEC), Сальмонеллы (Salmonella spp.) и термофильньж Кампилобактерии (Campylobacter spp.).
аденовирусы группы F (Adenovirus F) и ротавирусы грlтгы А (R.otavirus А). норовирусы 2 генотипа
(Noroviгus 2 генотип) и астровирусы (Astгovirus)

798

з 1.6 А26 28.011.005 Молекулярно-биологи.Iеское исследование кала на эЕтеDOвиDvс 650
z) Прочие медицинские yслуги

з2.1 в02.069.001 Прием (тестирование, консульташя) медлпцlнского псIr(олога первичный 450
з2.2 в02.069.002 Iрием (тестирование, консультаlцая) медиrцшского псID(олога повторrrый 350
з2.з Аlз.2з.014 001 Iрием (консультаrщя) логопеда при дислмии 240
5z.4 Аlз,23.014.002 Прием (консультшц.tя) логопеда при сложной дrсл,lJпцr,д.вартрlш,r,ОНР разшu< фовней 480
з2,5 Аlз.23.014.00з Прием (консу.lьтация) логопеда при д{сграфии б50
JJ Рентгенографические исследования цифровые

33.1 А 06.09.007 реrтrгеноmафия легкю< 240
зз.2 А 06.09.007.00 Реrrггенографrая легюос в 2 проекшл( 310
33.з А 06.0з.0 0,00 Ретrrгенография шейного отдела позвониtllлд<а (фчtжцион:L,Iьные сrпшлки) 3 пооекrии 350
53.ч А 06.03.0 3.00 Ренrгенография дорсаъного отдела позвоЕочника в 2 проекrц,rях 310
зз.5 А 06.03.0 5.00 Реrтггенография пояснитIного отдела позвоЕочlмха в 2 проешшл( 310
зз.6 А 06.03.0 6.00 Реrrтгенография поясниtIно-крестцового отдела позвоночнrтtа в 2 проешшях 310
зз.,7 А 06.0з.0 8.00 Ретrггенография позвоночника, веiтIftацьЕм (на сколиоз) в 2 проекlшях 310
зз.8 А 06.0з.0 7.00 Реrrггенография крестца и копчика в 2 проекциях 310
зз.9 А 06.0з.030.00 ретrтгьнография затrястья в 2 проешц.tях 310
зз.10 А 06.0з.031 ретrггеноmафия пясти 240

}]



33.1 l А 0б.03.031.001 Рентгенография пясти в 2 проешщях зl0
33.12 А 06.03.0з2 реrrггеноmафия кисти о!ки 240
33.13 А 06.03,032.001 реlтггеноmафия кисти Dуки в 2 тmоешц.rях 310
33.14 А 06,03.03з Реlтггенография фа,rшrг кисги 240
33. 15 А 06.03.033.001 Ретrггенография фа,rаrт кисги в 2 проекциях 310
33.16 А 06.0з.024.001 реrrггевография грyдшrы в 2 проекrшях 310
зз.17 А 06-0з.02з Ретrтгенография ребра(ср) 240
33.18 л06,0з.022 Реrrггенография кJIючшщ 240
зз. i9 А 06.0з.028 реrrггеногDафия п,течевой коgги 240
зз.20 А 06.03.028.001 Реrrггенография тrлочевой коgrи в 2 проскrц,rл< 310
з3.2| А 06.0з.052 Реrтггенография стоrш 240
ээ.zl А 06.0з.052.001 РеrтггеногDафия cToIш в 2 глэоекrп.rях 310
Jэ.zэ А 06.03.050 реrrггеногоафия пяточной коgги z40
э )./+ А 06.03.041 Реrrггенография всего таза 240
зз.25 А 06.04.010 Реятгенография плечевого сустава 240
зз.26 А 06.04.010.00l Рентгеноюафия плечевого cycTiвa в 2 rrDоекциях 310
зз.27 А 06.04.011 Реrrггенография бедреrшого сустава 240
зз,28 А 06.04.00з.001 Реrтггенография локтевого сyстава в 2 проекrщях 310
зз,29 А 06 04.005_001 Реrrггенография коленного сустава в 2 проекциях 310
33.з0 А 06.04.012.00t Реrтггенография голеностопного cycTlвa в 2 проекrшях 310
33.з 1 А 06.04,004.00i Рекггенография л\лlез?шястного счстава в 2 проешц,rях 310
-r -r.-, l А 06.0з.043.00i рентгенография бедреrпrой кости в 2 пDоекrшях 310
JJ.JJ А 06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной rаrи более проекциях 310
JJ.J+ А 06.08.00з реrrггенография пDидаточных пазчх носа 240
33.з 5 А 06.26.001 Реrrггенография глirзншФI 240
33.зб А 06.28.013 Обзорная }рография (ретrтгенография мочевыдслlтrельной сисrемы) 240
JJ.J / А 06.03.041.001 Реrrггенография тчDсIшого седIа - пDицеJъно 240
зз.з8 А 06,28.007 циgrоmафия 280

А 06.20.004 Маммография 560
33.40 А06.09.006.00з Фшоорография легюп< rшфровая (в одной проекlцпл) 120
33.41 А06.09.006.004 Фшоорография легкlп< шлфровм (в двлх проекrц-rях) 150
зз.42 А 06.08.001 Реrrггенография носоглотки в боковой проекцшl 240
зз.lз А 06.08.005 Релгггенография основной коgги в 2 проекцrrях 310
зз.44 А 06.04.005 Реrrггенография коленЕого сyстава 240
зз.45 А 06.0з.001.002 Реrrггенография т}реlц(ого сема в 2 проешцrях 310
зз.46 А06.03,036.004 Рентгенография длинньrх трубчатьгх коgгей (дrя профи,чактиЕIескID( осмотров) 240

3,1 llрочие немедицинские услуги
34,1 с01.001.001 Ксерокогпаровш*rе док}меIIтов 6
з4,2 с 01.001.002 Выдача реrrтгенограмм на термоб}маге (35*4Зсм) на р}.ки по личному требовшlrдо 27|
34.з с 01.001.00з Выдача реrrггенограмм на термоблмаге 35*21см) на р!,кй по личномy тDебоваrппо 136
з4,4 с 01.001.004 Выдача реrrггенограмм на термоб}ъ,rаге 17*2 1 см) на р}ки по лиЕIномy требоваrлпо 68
з4.5 с 01.001.005 Выдача реrrггенограмм на термобумаге 1 7* 14см) Еа р}.ки по лиtIному требовдтrдо 45
з4,6 с 01.001.006 Выдача реrrтгенограмм на термоб\маге 14* l 1см) на р\.ки по личному требовшппо 30
з47 с 01.001.007 Песочная теоагiия (1 сешс) 350

ПРимечание: Перечень медицинских услуг разделен на два класса: <<А>> и <<В>>, построенные по иерархическому принципу.

КЛаСС кА> вкJIючает медш{д{ские усл}ти, представJuпощие собой определеЕные видь1 медшцlнских вмешательств, направленные на профrт,тактику,

ДИаГНОСтику и лечение заболеванrй, медшIrшскlто реабилttгацию и tl\{еюпц.lе саi4остоятеjlьное:}аконченное значение.,

КЛаСС <В> ВКJIЮЧаеI медицинские усл}ти, представляющие собой комrrлекс медицинских вмешате.цьств, направленньн на профилактику, диаI,ноt';l,ику
и лечеЕие заболеваний, медицинскую реабrr-титацlло и имеюIшо( са-!tостоятельное заt(оIгIенное значение.

Класс <С> вкJтючает в себя прочие яемедицинские усл}ти оказываемые в }чреждении.


