./
Прейскурант цен на платные медицинские услуги гБуз но
год,
с изменениями на 01.06.2017года)
a

стоимост
ь услуги

Код услуги
B03.0l6.003
Al2.05.005
А26.05.009
А12.05.015
в03.01б.006
А26.0

1

.0 19

A09.19.002
в03.016.010
А09.01 .001

A26.20.00l
л26.20.0|7
A12.06.0l l

Наименование услуги
Лабораторные исследования
общиЙ (клинический) анализ крови р{ввернутый
Определение основных групп кр9р4 ]4Д,О)

65

Исследование кала на гельминты
Копрологическое исследование
Микроскопия соскоба с ц9)Iч
микроскопическое исследование отделяемых женских

4т

половых органов на гонококк
паразитологическое исследование влаг€Lгtищного
отделяемого на атрофозоиты трихомонад

55

Проведение реакц"" Вассgр*qцq(ЦЦ/)
б.rр.д.пение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis

А26.06. l 01

в крови

А09.05.023
А09.05.017
А09.28.027
А12.05.028

Исследование уровня глюкозы в кр9рц
Исследование уровня мочевины в крови

А 12.05.006

А09.05.026
А09.05.010
А 12.06.019

,70

Исследование времени кровотечения
Анализ мочи общий
микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
перианальных скJIадок на яйца гельминтов

В virus) в крови
Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus)

А09.05.009
А09.05.050
А09.05.020

110

з5

А26.06.036

A09.05.02l
А09.05.041
А09.05.042

(руб.)

Определение

альфа-амилцц jд9з9

Определение тромбинового вр9NI9ццj IФови

Исследование уровня аланин-трансамицq!!Lэ_крови

70
45
45
53

40
40

|7з
|7з
75
116
50
6,7

9з

9з
9з
77

Исследование

уровня фибриногецq

j lр9э!

Исследование уровня кроатинина в крови
Определение резус-прццq4д9цч9сти
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование ревматоидньж факторов в крови (проба
Вельтмана)

98
,73

94
94
76
65

A12.06.0l9

65

л|2.06.02,7
А09.05.018
А09.05.025
А09.05.045
А09.05.046

|20
199

Исследование уровня триглицерид9ц J кр9ви
Исследование уровня амиJI€вы в кр9чI4

1з9
|,76

90

d.оr.rrо
А09.05.202
А l2.06.046

А09.05.063
А 1 2.06.045

А09.05.028
А09.05.004
А09.05.083
А09.05.043
А08.05.008
А09.з0.010
А09.05.030

A09.05.03l
А09.05.034
A09.05.127
А09.05.032

А 09.28.0l0
А 09.05.177
А 09.05.19з
А 09.20.00з

л26.06.07,7

2з0
исследование уровня антигена аденогенньж раков Са125 в
крови

255
228

исследование уровня свободного тироксина (т4) сыворотки
исследование антител к тиреопероксидtlзе в крови

245
245

исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой
плотности) в крови

2|з

крови

2lз

350

Исследование уровня креатинкинtlзы в крчLl
Исследование уровня ретикулолцт9р J крови
определение международного нормализованного
отношения (МНО)
_
Исследование ypoBrul натриJI в крови
Исследование уровня кitлиJI в крови
Исследование уровня хJIоридов в крови

165

75
6,7

2з0
230
2з0
170

Исследование уровнJI общего каJIьция J кр9ри
Исследование уровня мочевой ки!д9fц J моче

165

250
250

Определение уровнJI тропонина в крови

1200

Определение Д-д"rера

1200

Бактериологические исследования
Оrrр.л.пение антител к с€lльмонелле тифи (Salmonella typhi)
в крови

260

л26.19.00 l

з30

л26.19.003

330

А26.08.005

Бактериологическое исследование слизи с минд€rлин
задней стенки глотки на аэробные и факультативноанюробные микроорганизмы

и

4|5
250

л26.06.0|2

Стоматологическая помощь
А 16.07.002
А16.07.008
А16.07.008
А16.07.001

650

Восстановление зуба пломбой (лечение карц991)
г[ломбирование корневого канала зуба (острая и обострение
хронической формы периодонтитоф
Удаление зуба

1

500

1

854

з75

B01.064.001

55

в04.047.002

60

в04.057.002

55

,/
.02з.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача53

невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачав04.029.002

офта.гlьмолога

53

в04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаотоларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

5з

в04.008.002

дерматовенеролога

55

55

в04.035.002
в04.036.002
в04.001.002
в04.064.004
в04.055.002

Профилактический прием
психиатра-нарколога
Профилактический прием
акушера-гинеколога
Профилактический прием
стоматолога
Профилактический прием

(осмотр, консультация) врача55

(осмотр, консультация) врача55

(осмотр, консультация) врача5з

(осмотр, консультация) врача55

фтизиатра

в04.053.002

5з

в04.014.003

55

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачав04.033.002

профпатолога

55

в01.036.003

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога перffi
Пр ием (осмотр, консул ьтация) вр ача-психиатра-нарколога
)л{асткового первичный

350

B01.047.00l

Прием (осмотр, консультация) врача-терап9вта первичный

250

в01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врачlЁ9рр9д9rа

250

B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
,,Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врача-

250

B04.036.00l

психиатра-нарколога

505

в04.035.001

,Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врачапсLD(иатра

505

А06.09.006
А03.25.001

Флюорография легких
Вестибулометрия

B01.027.001

в01.023.001

110

2з0

55
65

Проведение судебно-химической и химикотоксилогической экспертизы (исследованиlI) содержания в
крови, моче и внутренних органах алкоголя, наркотических
средств и психотропньш веществ (наркологическая

B01.045.0l2

500

экспертиза)

Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
в01.036 005

персон€tла

в отделении

стационqр9р.----

800

Проведение судебно-химической и химикотоксилогической экспертизы (исследованшI) содержаниrI в
крови, моче и внугренних органах алкоголя, наркотических
средств и психотропньж вещоств (прелрейсовый осмотр

в01.045.012 водителей)
Рентгенограмма костей лицевого скелета
А06.03.056
А l9.03.002.0 Механотерапия при заболеваниrIх позвоночника
Перемежающаяся пневмокомпрессия
л2т.т2.002
Ультразвуковое лечение кожи
А22.01 .00l

40

2|0
2з5
165

z20

Эндоскопическое исследование внутренних органов
7
Эндоскопическое исследование внутренних органов (с
биопсией)
А03.30.006
Ректороманоскопия
А03.19.002
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей
A04.12.002
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)
A04.12.002.0c нюкних конечностей
Эхоэнцефалография
А04.2з.002
"J.30.006

А05. l0.008

Холтеровское мониторирование артериlд!ччо давления

A05.10.008.00
Регистрация электрокардиограммы
A05.10.006
Регистрация электрокардиограммы (на дошry)
A05.10.006
)лектроэнцефалография
А05.23.001
исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков
А l2.09.00l
Прочие (выписка из амбулаторной карты по желанию

А30
А30
А30
А30
А30

А21 .0l .00l

A2l .0l .002
A21.0l .003
A21.0l .004
А2 l .01 .009

5з0
620
510
500
500
160

б50
670
113

660
560

2т7

клиента)
Прочие (проведение вакцинации)

250

Прочие (забор крови)
Прочие (утилизация медицинских отходов)

135

500

Прочие (стерилизация бикоов)

360

150

количест
во УЕТ

Массаж
общий MaccEDK
Массаж лица
массаж шеи
Массаж рук
массаж ног

стоимость
услуги
(руб.)

3,0

600

1,0

200

1,0

200

1,5

з00

1,5

300

СТОIIМОСТЬ

Ультразвуковая диагностика
А04. l 1 .001

Эхокардиография
Ультразвуковое исследование сред99т9цц!
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна

А04.06.002

анатомическtш зона)

A04.10.002

Ультразвуковое исследование плеврirльной полости
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)
А04. |2.002
верхних конечностей
А04.12.002.0 Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)
нюкних конечностей
01
А04. 12.003
,,Щуплексное сканирование аорорты

A04.09.00l

количест
во УЕТ

А04.12.005.0
02
03

ф а-гrь ных артер ий с
кровотока
картированием
цветным доплеровским

А04. |2.0I4

.Щуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарн

А04. 12.005.0

.Щуплексное сканир

ов

(руб.)

6,0

750

2,0

250

z,0
2,0

250
250

4,0

500

4,0

500

6,0

750

6,0

750

6,0

750

8,0

1000

6,0

750

А04.12.005.0
01

услуги

ание брахиоце

{/
l,.'

6,0

750

А04. 12.019

,Щуплексное сканирование транскраниitльное артерий и вен
с нагрузочными пробами
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

8,0

1000

A04.16.00l

(комплексное)

7,0

875

з,5

438

b+.tz.otB

.Щуплексное сканирование транскраниzLцьное артерии и вен

Ультразвуковое исследование матки и придатков
A0-1.20.00l

трансабдоминztльное

A0_1.20.001,0

Ультразвуковое исследование матки и придатков

01

трансвагин€tльное

3,5

438

A0-1.20.002

750

A04.2l .001
A04,21.001.0

Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование предстательнои железы

6,0

2,0

250

0l

трансректа.пьное

3,0

з75

4,0

500

6,0

750

4,0

500

2,0

250

z,0

z50

А04.22.001
А04.23.001

А04.28.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Нейросонография
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А04.28.002.0
03

А04.04.001

Ультразвуковое исследование мочового п}зыря
Ультразвуковое исследование сустава

количест

Услуги по зубопротезированию
Протезирование бюгельными протезами и
восстановление зyба коронкой
А l6.07.004

Восстановление зуба коронкой (металлокерамической)

А16.07.004

Восстановление зуба коронкой (штампованной стальной)

А16.07.004

Восстановление зуба коронкой (штампованной стальной с
IIластмассовой облицовкой)
Восстановление зуба коронкой (пластмассовой)
Восстановление зубов штифтовыми зубами (пластмассовой)

А16.07.004
А16.07.052

Al6.07.052
А16.07.052
А16.07.052

УЕТ

(руб.)

6,87

6458

1,06

7,7|

687

2,07

1

|,28

1043

|,54

|255

Восстановление зубов штифтовыми зубами
Восстановление зубов штифтовыми зубами (литого из

2,4з

1980

стали)

0,93

758

Восстановление зубов штифтовыми зубами (литого из
ст€uIи с IuIастмассовой облицовкой)

2,|5

|,7

Прочие (спайка дета-гlей )
А30
в01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
повторный
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции
Прочие (снятие двойного слепка)
А30
А30
Прочие (снятие слепка или матери.rла (кроме гипса))
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей
А30
Прочие (устранение одного перелома базиса (починки)
Прочие (устранение двух переломов)
А30
Прочие (замена или установка: перенос одного кламера)
А30

А30
А30

во

стоимость
услуги

Прочие (замена иJIи установка: перенос двух цдqщ9р9ф
Прочие (индивиду.Lпьная ложка)

52

0,46

з75

0,1

82

0,1

82

0,7

57]l

0,|7

139

0,09

7з

0,7|

519

0,85

69з

I,4з

l165
I296
7з4

1,59

0,9

AJU
А30
А30
А30
1

А16.07.03б

Аl6.07.0зб

llPutlylv

д JJ ч*,/

\rrlrдDс.уд\r

Прочие (приварка 2 зубов)
гт-л,-,-л
,l/вяттпобtrо ? еrrбпп,\
l.tP\J'lrrw \rryrrDФHr\E у 9J -*_/
-

ГТлл,,,rа

/-пrrпqftrо

4 аWбов)

'
проr"r"рование съемными бюгельными протезами
l/,,огп.ппDгrанLIе

l'кяпкаса)

лVги

ВерхНей

)

протезирование съемными бюгельными протезами
(капкаса) дVги нижней)

l/,rаr.п.г.,r*пет{ие

А16.07.036

Al6.07.036

Протезирование

А l б.07.036

ЛИТФф

съемныМи

бюгелЬнымИ

\5y\J4

__;:::z:

про,r,9зами \sy\Jo
Протезирование съемными бюгельными
ляссовой фасеткой)

А16.07.036

Аl6.07.0зб

проrез"рование съемными бюгельными протезами
rлrлаl.'я rrпппноv пеDжиВаЮЩеГо)

r
протезирование съемными бюгельными протезами
/v гrа rлrлепя ппноплечего)
r
\
протезами
проraa"рование съемными бюгельными

lr

-

па

,/,,-qrrlлАпя
rglrrr,дvr

Роwqя

\lv

Аl6.07.03б
А16.07.036

(Т-обп))

съемными

протезирование

бюгелъными

-r*

проlсзами

/rr ппr лr rAl^|q чa\пLтIепого)

протезирование съемными 0югельными

прO,r

114

|,43

11б5

1,56

l2,7 |

|,6,7

1з61

|,75

|426

з,4

2"l7

з,49

2844

з,|4

2559

т

.а

прот9зами

А16.07,036
А16.07.036

0,14

,766

0,94

2,|7

|,769

1,93

|5,7з

1,54

т255

1,82

1483

2,1

|,7|2

2,52

2054

2,56

2086

0,66

538

g5амп

/--лйшпr'п\
v,/r
\лDчrrдrчд

Al6.07.036
А16.07.036

про,rtэзами
протезирование съемными бюгельными
,, n,, п

f

оп'.т,. л*к пrrrqrлонной)

-роrез"рование

съемными

А16.07.036

Al6.07.036
А16.07.036
А16.07.036

бюгельными

протезами (.,t лJl\r,,

прtr,1сзамуr
ПротезиРование съемныМи оюгелЬнымИ
f

л-- ааmтrо -.r*.rtбпя
^.:]_:-"-r

\JlРvvlr\9

"ного

(лапки

шинирYюЩей))

прот,сзами
протезирование съемными бюгельными
l.л-_отп

пдIIIiq

спе

пиняIоIшеГо

ЭЛеменТа)

ПротезироВаниесъеМныМиоюгеЛЬныМиПрО't'95аМYl\!\(Lгrrо
седле)
ограничительного для ппастмассы в мет€шлическом

Tт_лmаоrln.rlcl
lt Pr, r чJllrч!,ф-r,

lrr,llo

съ.емными

(o'l

frллфАDоl

А16.07.035

йялmбDоl
,r,
rvJфrvr,,

А16.07.035

w-лfr^6dl
,r, (r- 1 аrrбяrrлr,т\
lvJФrvrr,

lI

J/v

r vJgltrlд

\v

еVбом)

llP\J

(

r- ) еwбяrrли\

пластиночными
Протезирование частичными съемЕыми
llP\.r

\-

А16.07.035

llLl\JlýJCL.trrr

llPvrvJgrv,"

,rl

0,43

350

0,62

505

0,74

603

0,96

,782

2,81

зз,l2

2,9z

3504

3,03

36зб

3,|4

з,768

з,25

3900

з,зб

40з2

" "J

пластиночными
протезирование частичными съемными
flллфбDоl

szz

J

пластиночными
протезирование частичными съемными

А16.07.035
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Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 7 зубами)
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протезами (с 1,2 зубами)

4,02

4824

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 13 зубами)

4,|з

4956

А 16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с |4 зубами)

4,24

5088

5,|7

6204

4,07

1

2,зз

|062

4,07

1

856

4,07

1

856

4,83

2202

6,з

28,7з

2,7 |

|2зб

з,4

1550

хромкобчtльтового сплава)

z,зз

|062

Восстановление зубов штифтовыми зубами (литого
штифтового из хромкобzlгtьтового сплава с пластмассовой
облицовкой)

4,2

1915

Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 14-ю зубами из пластмассы в анатомическом

А16.07.035

Аlб.07.004
А16.07.004
Al6.07.004
А16.07.004
А16.07.004

А16.07.004

артикуляре)

Протезирование цельнолитыми протезами
Восстановление зуба коронкой (из стали)
Воостановление зуба коронкой (вкладки культевой)
Восстановление зуба коронкой (литой из стtlли с
пластмассовой облицовкой)
Восстановление зуба коронкой (литой из хромкобальтового
сплава)

Восстановление зуба коронкой (литой (или зуба литого) из
хромкобЕuIьтового сплава с пластмассовой облицовкой в
цельнолитом мостовидном протезе)
Восстановление зубакоронкой (литой (или зубалитого) из
хромкобЕuIьтового сплава с пиропластовой облицовкой
изизидом и др. композитами в цельнолитом мостовидном
протезе)

Al6.07.004
А 16.07.004

Al6.07.052
А16.07.052

Экономист

Восстановление зуба коронкой (зуба литого из
хромкобальтового сплава)
Восстановление зуба коронкой (литого из
хромкобальтового сплава с пластмассовой фu.".ц9Ф
Восстановление зубов штифтовыми зубами (из
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