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35. деление гена в IIлазме ви 1

з6. ОпDеделение глюкозы в плазме капиллярной крови l15,00

з7, определение альфахолестерина в сыворотке крови l30,00

1 2 J

38. Определение общего холестерина в сыворотке крови l20,00

з9, Подсчет базофильной зернистостц эритроцитов в капилл 100.00

40. опоеделение времени свертываниrI крови и кровотечения 55,00

41 Определение общего гемоглобина в крови 60.00

42. Стандартный тест толерантности к глюкозе 240,00

43. определение антистрептолизина в сыворотке крови  полуколичест 60,00

44, оппеделение ревматоидного фактора в сыворотке крови 50,00

45. опDеделение панкреатической амилазы в сыворотке др99ц 90,00

46, опоеделение гаммаглутамилтрансферttзы в сыворотке крови l0,00

4,7. определение панкреатической липzlзы в сыворотке крови 90,00

48. РиноuитогDамма 10,00

49. определение мочевой кислоты в сыворотке крови l0.00

50. Определение активности щелочной фqсфатазы в сыворотке щ 10,00

51 Определение общего железа в сыворотке крови l5"00

52. Оппеделение триглицеридов в сыворотке крови l l5,00

5з. определение Среактивного белка в сыворотке крови 15.00

54. Определение общего каJIьция в сыворотке крови 10,00

55. Исследование капилярной крови на ретикулоциты 200.00

56. определе ние международного нормil,чизовqццgго отношения l20,00

57. определение активированного частиtIного тромбинового времени в плазм 130,00

58. определение тромбинового времени в плазме крови l40,00

59. ОпDеделение креатинфосфокиназы  МВфракчия в сыворотке крови 210,00

60. Оппеделение растворимых фибринмономерных комплексов вддqэN{9_цр9эи 1 10.00

61. определение общего простатспецифического антигена в сыворотке кро з l0,00

62. Оrгределение копропорфиринов в моче 100,00

бз. Исследование на демодекоз ресниц 120.00

64. Определе ние виру сного гепатита " В " Н В sAg в сд!9р9fц9_цр9рц 220,00

65. Определение антител к вирусному гепатиту "С" в сыворотц9 кр9рц 220,00

66. бпределение аутоантител в сыворотке крови к тиреоглобулину 250.00

6,7 
"

Определение аутоантител в сыворотке кровц к тиреоидной перокс 250,00

68. опDеделение общего тироксина (Т(4) в сыворотке крови 250,00

69. определение свободного тироксина (F Т(4)) р ФЦ9!9]Ц9 IQgДД 250.00
,70. опDеделение общего трийодтиронина (Т(З)) в сыворотке кровц 250,00
,71 Определение свободного трийодтиронина (F Т(3)) в сыворотке крови 2з0.00

12. опDеделение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке кровц 2з0,00

7з. Определение онкомаркеров (CAl25) в сыворотке крови 310,00
,74. определение простатспецифического антигена (псА) свободного в сыв з l0,00
,l5, определение суммарных антител на сифилис в сыворотке крови 2I0,00
,76, з90,00

7,7.
160,00

78. Мазок на общий ан€uIиз мокроты (l мазок) l80.00

рентгенология

19. Обзорная рентгенография брюшной полости, мочеполовой системы 350.00

80. Внутр ивенная урограф ия с контрастом "Ультравист" 1520,00

8l ВнчтDивенная урография с контрастом "Урографин" l l98,00

82. Внутривенная урография без контраста 800,00

8з. Ирригоскопия l l00,00

84. Рентгенологиr{еское исследование желудка и двенqдцатиперстноЙ кишки 600,00

85. Рентгенологическое исследование пищевода 300,00

86. Гистеросальпингография с контрастом "Урографин" 990,00

87. рентгенологическое исследование сердца с контрастом пиrIlевода 600,00

88. Рентгенография грудной клетки в одной проекции 280,00

89. Рентгенография грудной кJIетки в двух ttроекциях 380,00

90. РентгеноскопиlI легких 250,00

91 Томография легкого (боковой сниruок) 600,00

92. томография легких 850,00

ф,
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l40. узи желез 450,00

l41 УЗИ предстательной железы трансректztльное 550,00

142. ýплексное сканирование брахиоцефальньrх артерий с цветным доплеровским

каDтиDованием кровотока

940,00

4з Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 2200,00

44 Дчплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижн]{хд9ц9:д99f9]Ц 2200,00

45. дуплексное сканирование артерий верхних конечностей l080,00

46 дчплексное сканирование артерий нюкнихконечностей l080,00

4,7 дуплексное сканирование вен верхних конечностеи 1l40,00

48 дуплексное сканирование вен нижних конечностей l240,00

49 оценка проходимости вен нцдцц}Д9ЦЧЧ99]9Ё 655,00

50 Дчплексное сканирование артерий почек 1l40,00

51 Эластография селезенки l070,00

52 Эластография печени 1070,00

5з ЭластографиJI поджелудочной железы 1070,00

54 эластография почек l150,00

55 ультразвуковое исследование органов малого таза (комллексное) 875,00

56. Эластография мягких тканей l070,00

57 Эластография щитовидной железы 1420,00

58 Эластография матки и придатков 1700,00

59 Эластография молочных желез 1l30,00

160. узи селезенки 450,00

l61. 830,00

162. Дуплексное сканирование сосудов подщ9дуд9:ц9йд9д99ц l540,00

163. Дчплексное сканирование сосудов печени 1540,00

164. Дуплексное сканирование сосудов селезенки 1040,00

165. Дyплексное сканирование сосудов мirлого таз4 1040,00

166. Ультразвуковое определение жидкости в брюшц9Ё л9д99ц 450,00

16,7. УЗИ фолликулогенеза l405,00

168. узи слюнных желез 450,00

169. УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическqд J9цФ 450,00

1 70. УЗИ плевральной области 450,00

|,l1 УЗИ с контрастным усилением печени 4000,00

l72. УЗИ с контрастным усилением ц9ч9ц
2550,00

1,7з. УЗИ с контрастным усилением поджелудочной ж9д99ц 2900,00

1,74. УЗИ с контрастным усилением селезенки 2550,00

1,75, УЗИ с контрастным усилением матцц 14 гIjI,1датко9 415.Q,00

1,7 6. УЗИ с контрастным усилением трансплантата 2550,00

|,7,7. УЗИ с контрастным усилением щитовидн9йд9д99ц 4000,00

1 78. УЗИ с контрастным усилением молоrц9Ёд9д9эц 4000,00

|,79. УЗИ с контрастным усилением бедренной артерии (ультразвуковая

ангиография)

2550,00

l 80. УЗИ с контрастным усилением подколенной артерии (ультразвуковаJI

ангиография)

2550,00

181 УЗИ с контрастным усилением каротидной артерии (ультразвуковая

ангиогоафия)

2550,00

182. узй с контрастным усилением артерии голени (ультразвуковая ангиография) 2550,00

Эндоскопия

1 83. эзоrьагогасmодчоденоскопиrI 800,00

l 84. Эндоскоп"ческая ретроградная холедохопанкриография (ЭРХЩ 2800,00

l 85. Эндос*опlтческая ретроградная 1оледохопанкриог
4000,00

186 Бронхоскопия диагностическая 1000,00

1 87. Лечебная эндоскопия язв желудка и двенадцатиперстной щцшIц l500,00

1 88. Лечебная эндоскопия брокхов 13 00,00

l 89. Колоноскопия 1700"00

190. Гастроскопия с полипэктомией (l полип) 2500,00

ф'*,
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19l.
2
2500,00

|92.

l93. Эхокарлиография
650,00
370,00

l94. ,лл*аrЬтлq

и интерпретацшI
ктпокаDдиогDаммы)

190,00
195.

840,00
196. Эле*трокард"ограф* с физ"чес*ой на,рузкой

Vаптдппопrпё плпцитппиппвание сеDлечного DиТМа l0l5,00
19,1. l015,00
198. 

I
JJlgN t рчJrцwчф!", Y*ч

60,00
199.

Терапия электровихревыми токами
тлялпrId f',a пт,gqlлтfuё.кими токями на аппаDате "ТонVс"

30,00
200. 60,00
201. 60,00
202.

аппаоате "тонус" в палате 90,00
20з,

в 90,00

юд
204.

205. з0,00
206.

30,00
20,7.

30,00
208. б0,00
209.

Лазеротерапия
Фонофорез
Электрофорез
гальванизация
Тйа* р}^rrrой (одru проц"дур"а" ед"""ца)

TT^,,^6rto d rЬrrаrrrпrпlпя

30,00
2|0. 60,00
21]l 45,00
212. 30,00
2lз. б0,00
214. 45,00
215. I Jrgаvwпол чrrU\JJrUlJуg _ _

vr:РrФlDrvrvJrvr l,r

50,00
216. 100,00
21,7 Определение рефракции

Подбор сферических очков

Подбор астигматических стекол

Осмотр глазного дна

200,00
2|8,

370,00
2|9. 255,00
220.

100,00
22|

140,00
222

240,00
22з. l00,00
224. Биомикроскопия глаза _ ,

tJlUUипUJl41Jylnl vJrvr уи--,---, т 400,00
225. Промывание серных пробок на дому _

а-оведеrгиегryнкцийприхроническихзаболеванияХ
введение -цекарственных средств в полость пазtх при хронлтческп< заболеваниях

Л*"р-"рu,- 
* =::;л;;:;;;:;;;;;;;;;;;а;;;;;;

з 10,00
226. 80,00
22,7.

80,00
228. 70,00
229. 200.00
2з0. пhлпi LIря ние няпчжны х слvхоВых ПDоходоВ

А ,,аптаотrс n птлатлгтпй гпптки l l0,00
2зl

Вибромассаж
Магнитотерапия _
Продувание слуховых труб по методу Политцера

Фонофорез
Промывание небных миндалин с отсосом

150,00
2з2. 240,00
z.ээ,

l l0,00
2з4"

130,00
2з5. 120,00
2з6. 120,00
2з,7.

280,00
2з8. пчнкция молочной железы

l30.00
2з9 l Забор мазков-отпечатков _

l о<п ппЛЕ[jlvl4 l vDvп9[/vJlvr !Ul

240. Yo-an"a оо"ой nurr"nno*", *е,rодоnn оrаrер*окоагуляции (aHecTea"n 
" "n'u""o",,",,

\/-^-^""а ^-rlпй папrlпп^f,ill мётrrпом п"о,","БЙu,tuоц," (анестезия с ультракаиноN{L 250,00
24\

лидокаином)

l90,00
242.
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24з. Удаленл

чльтDакi

Ie папиллом последующих (1шт) методом диатермокоагуляции (анестезия с 190,00

0_5 мм (анестезия с лидокаином) 600.00
244. Удаленt

",*n, 
ло 0.5 мм (анестезия с ультракаином) 600,00

245.

Уiапение паш.шлом сйше 1,0 см (анестезия с лидокаином) 
_

Уiаllение паплrlrлом свыше 1,0 см (анестезия с улLтрак_аином)
\Iапдтттlа ",л*о.оо,i]IJl*лб.rqопаний по 1_0 см (анестезия с лиДокаином)

600,00
246.

600,00
24,7.

l000,00
248.

оRообпазоuаний ло 1.0 см (анестезия с ультракаином) l000,00
249.

метолом диатеDмокоаryляции 300,00
250.

Биопсия (забор материала)

Анестезия (с л илокаином)

Анестезия (с чльтпакаином)

l30,00
251

90,00
252.

l40,00
253,

254. Удаление мелких милиумов (l шт.)

\/"""."". 
"оrообоuзова"иr 

до 0.5 см (анестези,l с лидокаином)

l40.00

300,00
z55,

256.
300,00

400,00
257.

258. поппбпяепряЕий 0_5 см (анестезиrI с ультракаином) 400.00

Манипуляции

259. Забор
70,00

50,00
260. Внутри

Внутри

BHyTpI

Iвенная инъекция

Iмышечная иЕъекциrI на дому

70,00
261

з00,00
262.

360,00
26з.

264,

265,

Rнчтпивенная инъекция на домУ
tm 300,00

80,00

300,00
266. Лечебная блокада внесуставная

l90,00
26,1. Пункция сустава

268. 6 250,00

120,00
269,

вакцинация

2,70. ;й*." энцефал"та (с \^reToM стоимости вакцины) 850,00

330.00
2,7| проведение вакцинации против клещевого энцефа,rит

280,00
272.

2,7з. Инстилляция мочевого tryзыря и уретры
2з0,00

850,00
2,74"

27 5.
6800,00

УретеролитоэкстракциrI со стентом 8700,00
2,16.

2,7,7. т ппостаты (объем пDостаты до 60 см3) 26900,00

,i

т ьо"ей пDостаты от 101 смЗ до l40 см3)

31300,00
278

35700,00
279.

'I'пя .,.сrаты (объем гtDостаты свыше 140 см3) 40100,00
280.

281.
зз500,00

282. Траrсур"rральная резекцшI простаты и контактная литотрипси,I в мочевом гryзыре

(объем простаты свыше 80 см3)

42300,00

28з Тоанслоеmальная резекция мочевого пузыря l6500,00

284 Оптическая эндоуретротомиrt 12700.00

285, контактная литотрипсия в мочеточнике со стеrrтированием

контактная литотрипсия в мочеточнике без стентирования

операция при варикоцеле

1 1500,00

286.
8700,00

9100,00
28,7.

288. Операцrtя при фимозе

Операция при водянке

пиелопластика

8900,00

8800,00
289.

22100,00
290.

291 Пиелопластика из минидоступа 30900,00

292. Пиелопластика лапароскопическая 35з00,00

19600,00
29з. уретропластика

плановая)
17600,00

294. Аденомэктомия
10000,00

295.

296.

т пезекUия \,DетеDоцеле

Пиелолитотомия из минидоступа

Чрезкожная пункционная нефростом ия

Трансуретральная энуклеация простаты

14300,00

5500,00
29,7.

20900,00
298.

у

заболеваниях вне

без стента

ф( r;.



299. Установка катетера Фолея с серебряным гидрофильным покрытием и выпускным

клапаном IIDи остDой задержки мочи

4800,00

300. ФаллопDотезирование (без учета стоимости протеза) 2l900,00

301.
l8000.00

з02. лапаDоскопическая операция при заболеваниях почек l4600,00

30з. удаление стента 700,00

304. Бужирование уретры
1400,00

305.
з06.

Пеп
"Ъфполитолапаксия 

(камни от 1,5 см до З см) з5900,00

ГIеоуr""" ,ефролитолапаксия (камни от 3 см и qqдgФ 48100,00

з0,7.

з08.

П.ркуrан *а" лазер rа" л иrотр".rси" 
" 

поч*е r"н""ефрос*опо"
,гпоттпrlпдmqпLgяq пя?рпняя Rяпппи?яIrия стеноза шеЙки МочеВого гryЗыря

40000,00
25000.00

Трансуретральная л€Lзерная литотрцпсия в мочевом tIузыре 14000,00
309.

13000,00
з l0.

1рансуретральная лазерная уретеролитотрипсия кам
.гr питотnипсиrl камень свыше l0 мм

15000.00
311

l8000,00
з12.
3 1з.

l5000,00
16000,00

3 l4. Трансуретральная лазерная уретротомиrI
3 l5. 8000,0U

Трансуретральная лазерная энуклеация прост4fц j989 дд 50000,00
3 16.

з\,7.
б0000,00

318. ппостаты 100140 мл 65000,00

Трансл,lэетральная лазерная энукJIеация простаты свыше 140 мл 70000,00
з l9.
з20. итотпипсия в почке з0000,00

l 1500,00
з21
з22.

1700,00

з2з.
1400,00

гинекология

324.
600,00

з25. бтлппс погиеи 700,00

ПБстановка вщцримайчйЙ спирагlи без стоимости внутFrиматочной спцрали)
\/ па поптлд Dп/'mIIlлятпqнпй сrтr,тпя пи (с lrито_погией)

l 350,00
з26.
з2,7.

1 800.00
2 200,00

з28. диатепмоэлектроэксцизия шейки матки

з29,
2 200,00

з30. гистеросальпинография с рентгенологлнеским сопровождением 1 650,00

зз1 Удаление кист наружных половых о!ган 4 500,00

Восстановление вульварного кольца з 500,00

JJJ. рефлорация 8 500,00

зз4, Резекция M€IJmx половых губ 9 000,00

JJ). Амгryтация влагаJIищной порции шейки матки 8 000,00

зз6. Кольпоперенеорафия 8 500,00

ээ l, Срединная кольпорафия по ЛеФоруНейгебауэру

Влагалищная экстирпация матки I категории

10 000,00
1з 200,00

JJ6.

зз9. Влагалищная экстирпация матки II категорхи 15 400,00

340. Устранение апикального пролапса I категории

Устранение апикtшьного пролапса II категории

15 400,00

з41 18 400,00

з42. ОпеDации на придатках матки I категории 9 000,00

J4J. Операции Еа придатках матки II категории 11 000,00

з44. l l 000,00

з45. О.крации 
"а 

матке II категории (миомэктомия, ампутация матки) 2 000,00

з46. Экстирпация матки I категории 4 000,00

з4,7. Экстирпация матки II категории 5 500,00

348. гистероскопия 2 500.00

з49. Гистерорезектоскопиr{ I категории 4 000,00

з 50. ГистеDорезектоскопия II категории 6 000,00

351 Лапароскопическая стерилизациJI 7 500,00

з52. лапаDоскопическая операции на придатках матки I категории 9 100,00

з53. лапароскопическая операции на придатках матки II категории l1 000,00

з54, Лапароскопическая операции по поводу эндометриоза I кш l4 500,00

з 55. JЪпароскопическая операrщи по поводу эндометриоза II категории

Удаление миоматозного узла I категории

lб з00,00

з56.
l0 500,00

фrt

]





9

3 80. F 750,00

царе rrО следующиМ видам заболеваний (один пациенто38l лечение в дневном стацио]

лень'):
638,00

350,00

ffiйсyставфалaнгп.}лЬцеB'IUIстнЬIх'плюснeBЬIxкoстей,кoстeй
заIuстья. костей предIlлечья ::

413,00

350,00

пбпстпен 42з,00

пбмтпелия (без ччета Dасходов на медикаменТы) 350,00

мягкотканЕых образований кисти и стоIIы 3500,00
з82.
383.
384.

9500,00
4000,00

лtrчJUрм
иноDолных,ел м"гк"* т*аней (кроме неотложной помощи)

у странен
V пя пение 4800,00

3 85.

з8е ITrII 4700,00

Й Gз стоиrости фиксатора (гurановая) 9000,00
387.
388.
389.

опепяtlия остеосинтеза конечност(
13200,00

6500,00
l00,00

390. нопезонансная стимчляциll остеогенеза
19200,00

з91
4500,00

з92,

39з, Удаление локтевой б}рсы
Ппястика пазпыва 

"*о*ил 
дlrинной головки бицепса (плановаф

4500.00

10200,00
394.
395,

^

(ппановая) 12500,00

эндопротеза)

1l200,00
з96,

з9,7.
9l l00,00

398.
l26100,00

94l00,00
з99

Консервативное лечение артроза. 5200,00
400

l700,00
40l

1400,00
402. )

Хиочогия
плановой операции) 400,00

403. Наложение гипсовых пангет (при
510,00

404.
400,00

405. внчmисуставные блокады
з50.00

406.
8300,00

40,7.
г беппенных mыжах (плановое) б500,00

408,
9000,00

409,

410.
l4500,00

5200,00
4l 1.

4|2.

п поскопия диагностиtIеская (кроме неотложной помоIrти)
9700,00
9800,004lз.

м. l4000,00
14600,00

415.
4|6, Венэк,.омия (кроме неотложной помощи) .

ЪБациll на коже,n по*кБйБй кlrетчаrке (кроме неотложной помощи) .

Хопеtlистэктомиrl пDи осложненном холецистите (кроме нео]ц9}кц9Дд9IпI9щD.

7800,00
з l00,00

4|7.
14000,00

4l8.
4r9.

14700,00

l2з00,00
420.

42l. ТФrооо"о" nunuoo.*onru..*u" on.ouu no" пu*о"ой,оо,*,

лапароскопическая олерация при грыжах пищеводного отв

l 5 100,00

14600,00
422.

30800,00
42з. Односторонняя лапароскопичес

/l,
.i r,

*'

IIо чдалению вросшего ногтя

паховой грыже 2
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4,74. Эндотрахеальный наркоз 3200,00

475. спинномозговая анестезия

Внчюивенный наDкоз

2500,00

1500,00
4,76,

4,7,7. Проводниковая анестезия

Вн}тривенная анестезия с использованием ларингеаrьчой маски

Эпидуральная анестезия

К"rбr"rро"а*ая ингаляционн

2000,00

2800,00
4,78.

4,79,
з l00,00

5700,00
480.

Стоматология терапевтиtIеская

481. ПDием (осмотр, консультация) врача стоматологатерffi 65,00

482, Обследование стоматологического статуса первиrIного больного (осмотр, сбор

анамЕеза, заполнеЕие зубной формулы, определение индексов: папиJlлярно

маргин€IльЕоЕUIьвеоJUIрный, гигиены, состояния

з90,00

48з.
65,00

Одонтометрия зуба 65,00
484.

485. Аппликационная анестезиrI 35,00

486. инфильmационная анестезия l40,00

48,7. Снятие временной цломбы 130.00

488. Трепанация зуба, искусственной коронки 1з0,00

489.
35,00

490.
75,00

49| Во"сrаrо"л"""е зуба гrломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием

матери€Iлов химиЕIеского отверждения

360,00

492.
425,00

49з.
560,00

494. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 90,00

495.
з90,00

496.
680,00

49,7. @снapyшениеМкoнTaктнoгoпyнкTa'II'IIIклaсспoБлэкy
с использованием материtUIов из фотополимеров

880,00

498. наложение шrомбы при поверхностном и среднем

(линейная техника) с использованием фотоподцluglqэ_

кариесе IV класса по Блеку 7l5,00

499.
1045,00

500. Boсстaнoвле"'eu""'a@eкapиoЗньIxПopаженияxTBеpДьIxткaнeй
зчбов (эоозия. кJIиновидный дефект, гипоплазия) с использованием фотополLшlеров

590,00

501 воссruпоьпение формы зуба при отсутствии твердых тканей до половины коронки

зуба с использованием фотополtдr{еров

13 00,00

502, oМoTсyTсTвиикopoнкизyбa(вшrюченapабoтaпo

подготовке корневого канала дIя рамки, постФ

2560,00

503, Реста"рация зyбных рядов: за каждый зуб (тремь!дцq9]9цФ 980,00

504, Реставрация при врожденных аномаJIиrIх формы зуба 1500"00

505.
90,00

506. Фиксация поста в корневом KaEiUle 160.00

507.
260,00

508.
325,00

509. Инстрyмент;ylьная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 520.00

5 10.
520,00

51l распломбировка корневого канаJIа ранее леченного пастой 260,00

512. @o.oкopнеBoгoкaнaлapaнeеЛеченHoгoфoсфaтцeмeнтoм
(резорцинформirльдегидным методом)

650,00

513.
780,00

r,
aФ
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514. пßнрофоáпо пß àссáонсÞс àÝáåIÝ 5

r80,00
515.

5r6.
97,50

51,7.

5t&

285,00

рофоÝáÝç âснçßàÝ áÝ трпßптããç сÝсрсфàã âсрстãп âãÝ

ãttrÝâãrvtttÞäãрÝÔâо âоtоáпè âÝâсâсáãÝJIæáæä KlDMlHOB (ÝââрпàÝäпç)

65,00

65,00
5r9.

âæáæä KlDMlHsB (âснçßàÝ) 65,00
520.

455,00
521 .

5â. нсттãÝáснроáпо

тãоàрснсрсàсááæä
(ââçáсà тâстсÝ)

сÞáсп оÞпáпäæ ÞоуоàãÝ ßãÝáсÞс âçÞÝ

áÝãоâпÝрсн п усãсâсрпáоâсá н сÝрÝтãп

т ââпáоáоáпоá

уâсáãÝruæáæä ßãÝсн

3560,00

4260Þ
52ß.

Øãсá ÝãсрсÞпç äпâãâÞпфотàÝç

ÝãсрсÞсáäпâyâÞсá
65,00

524. ×тáсãâ нâÝфсáтãсá
85,00

525.

526.

 р*L+ 
Þ 

  J

иÞÝроáпо âстãсçááсÞс ßãу 340,00

490,00
52,7.

655,00
528. Øрсßáсо ãÞÝJIоáпо ßãÝÝ т нæàâÝI4нÝáпоÖ трпßптãсaáÝÞàстãáпфáOt'U JrUUrr.wtтt â â9

âоàãáсÞс ßфÝÝ 785,00
529. ×âоâÝäпç ãÞ|rJIоáрuI )оØÕжÕзOuuÝáÞrUr U. рпL rUrrãrâvDtââфy v tUrur

455,00
530.

1ß0.00
5ßr рстãп âãÝ

680,00
532. зоßоàäпç ноâäãåàп àсâáç , a

зоßоàtпç ноâäãåàп àсâáç Þнãä п Ýсроо ßãÝсн

I ØtрÞãttãâррпt

720,00
5ß3.

760,00
5ß4,

5ß5. âãÝ 490,00

490,00
536. à (rãптãцàãсáпç)

ß60,00
53,7.

750,00
538.

262,00
5ß9.

325,00
540. àсââоàäпç ãßÞофàп çßæàÝ, twÝæ

35,00
541 .

542.

áÝрсßоáпо åнÝ
65,00

65,00
54ß.

544.
325,00

545.
rß0,00

ß5,00
546. Òáотãоßпç ÝââрпàÝäпсááÝç

140,00
547. ÕáупрæãâÝäпсááÝç Ýäотãоß пtI

пáæо áоáоÞпäпáтàпо фтрфÞп

ráсà àсáусâãáстãп 1000,00
548.

549.

550.

àсáусâãáстãп 1200,00

600,00

_âсупрÝàãпфотàпо п áоÞпäпáтàпо стáсãâæ

×âпоá нâÝфоàтâоäпÝрптãсн
100,00

551 ×âпоá нâÝфÝãоâÝâонãÝ + rãсÞснсо ßÝàJIçфоáпо
1ß0,00

552.
1ß0,00

553.
65,00

554.
r30,00

555. â нâÝ.tÝсуãÝрæáсрсÞÝ

сââоÞоро áпо стãâсãæ ßâоáпJI

сâDоророáпо âсроà ßâоáпç

сâDоÞороáпо âоуâÝàäпп

uu
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офтальмоскопиJI гл€вного дна

556. ппием врачаакушерагинеколога 65.00

55,7. Прием врачахир�рга 65,00

558. @аринголога 
rаудиометрия 
}

исследование функции вестибулярного анализатора r

100,00

559. Прием врачастоматологатерапевта 65,00

560. Прием врачадерматовенеролога 65.00

561. ппием врачаинфекциониста 65,00

562. Прием врачаонколога 65,00

563. Ппием вDачауролога 65,00

Клиникодиагностические исследовация

564. Определение резусфактора, группы кр9rц r60,00

565. МикрореакцшI крови 100,00

566. кл""".tеспtй анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,

лейкоциты" лейкоцитарная формула, Соэ)
180,00

56,1. о.tред"п"""е активности аспартаминотрансферазы в сыворотке крови (ДсДТ) 110.00

568, оппеделение активности tL,Iаниминотрансферазы в сыворотке крови (ДлДТ) 1r0,00

569. Определение билирубина в крови r10,00

570. Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови r r0,00

5,71 Анализ крови на сифилис (ИФА) 150,00

5,72, Содержание в сыворотке крови глюкозы 100.00

51з. СодеDжание в сыворотке крови холестерина 100,00

5,14. Исследование крови на гепатиты (ИФА) r60,00

5,75. Анализ крови на онкомаркеры 220,00

576. смыв на гельминтоз 80,00

571. клинический анализ мочи 110,00

578. Определение копропорфиринов в моче (на свилеф 80,00

5,79. Исследование к€�ла на гельминтозы r10,00

580. Копрограмма 190,00

58r 190,00

582. Определение карбоксигемоглобина в крови 280,00

58з. Определение метгемоглобина в крови 280,00

рентгенология

584. Рентгенография грудной кJIетки в двух yIроекциях 185,00

585. маммография 470,00

586. Ф.ттtоорография профилактиyIеская r00,00

Ультразвуковые исследования (далее  УЗИ)

587. УЗИ абдоминyшьное 340,00

588. УЗИ почек и надпочечников r65.00

589. УЗИ предстательной железы ректаJIьным датчиком 218,00

590. узи гинекологическое 340,00

591 УЗИ щитовидной железы 160,00

592. узи молочных желез 240,00

Эндоскопия

59з Эзофагогастродуоденоскоплш диагностш|еская (ФlДС) 650,00

Функциональные исследования

594. Рефлексометрия r00.00

595. реография верхних и нижних конечностей r90,00

596. йсследование функции внешнего дыхания (спирографические пробы с анализом кривых

потоy</объем, объем/время)

165,00

59,7. Электрокардиография 112.00

Маниtt{ляции

598. забор крови 20,00

599. Забор материала на исследованиlI 20.00

[оврачебный прием

600 дttр"t"tj.рt("tрjделение массы тела, роста, окружности грудной кJaетки, живота) 50,00

Медицинские осмотры

601 Предрейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства з0,00

602. Послерейсовый медицинский осмотр водител1 транспортного сре 30.00

Ф,


