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IIРЕЙСItУРАIIТ платных медицинских услуг

}t
п./п

Нашменованпе услуги
Стоимость
услугlл, в

руб.

tIриЕм (осмотр, ItонсультАция) врАчА

Тераплtя

l в 01.047.00l Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный консультациJI 207

в 01.047.002 Приепr (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный консультация 1бб

в и.047.002 Профилактическltй прием ( осмотр, консультация) врача-терапевта )пrасткового консультация l66

.1 в 01.047.001.00l Прием (осмотр, консультация ) врача-терапевта участкового на дому консультация 414

Обutая врл.lебllал п l)arcгIl lta (сепlейllая медицltна)

5 в 01.026,00l Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный консультация з14

6 в 01.026.002 Прием (осмотр, консуль,гация) врача общей практики (семейного врача) повторный консультация 244

,7 в 04.02б,002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики консультация 209

в 01.026.001.00l Прием (осмотр, консультац!tя) врача общей практики (семеГ,tного врача) на дому консультация 52

Карлполоr,лtlr

9 в 01.0l5,00l Прием (осмотр, консультац1.1я) врача-карлиолога первичный консультация 793

l0 в 01.0l5.002 Прием (осмотр, коl]сультация) врача-карлиолога повторныйt консультация 235

ll в 04.0l5,002 Про(tилактический прием (осмотр, консультачия) врача-кардиолога консультацLUI l76

l2 в 01.0l5,001.00l Прием (ocMonl. консультация) врача-карлиолога на дому консультация 880

Jtlдoltplt ttо.гltl1,1tя

lз в 01.058.00I Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный консультация зl8

14 в 01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-энлокринолога повторный консультация 260

l5 в 04.058.002 Про(lилактlлческлtй llpl,teM (осмотр, коttсулы,ацtля) врача-эндокринолога консультация 1,7 4

l в 01.058.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому консультация 65l

14пфекцltоll lrые бо.псзtlIt

l в 01.014,00l Прием (осмотр, консультация) врача-инфекuиониста первичный консультация 380

l в 01.0l4.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инdlекчиониста повторный консультация 304

l9 В 04.0l4.003 Профилактический прием (осмотр, консультачия) врача,инфекциониста консультация 229

в 01.0l4.001.00l Прием врача-иl Idlеtсциоlttlста (осмотр,коrrсультацlrя) на доN,rу консультация 85с

ХlIрургlлл

в 01.057.00l Прием ( осмотр, консультация) врача-хирурга лервичный консультация 248

в 01.057.002 Прием ( осмотр, tсонсультация) врача-хирурга гrовторный консультация 204

- - :- ] Профилаюический прием ( осмотр, консультация) врача-хирурга консультация lбl

--: :-r,l,t,0l lIрием (сlсмотр,коtlсультация) врача-хирурга на дому консультация 65,7

Урологлlll

11риепr (осмотр, консультация) врача-уролога первичный консультация 26|

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный консультация 23с

Профилакгlrчесttий прtлешr (ocMoтp, консультачия) врача-уролога консультация 230

I

fIplleM (осшrотр,консультацl{я) врача-уролога на дому консультация б85

оtlкологttя

Прt,tем (ocbttl,t,p, t{онсультация) врача- онколога первичный консультация 323

Приепr (ocMtlTp, консультация) врача- онколога повторный консультацIIя 22а

Прltепt (осмtlтр,консультация) врача-онколога на дому консультация 880

Офта.пыrологrrя

Пplrelr (ocMoтp, ко}lсультация) врача-офтальмолога первичный консультация 20с



33 в 01.029.002 Приепr ( ocNlo,l,p, lсонсультация) врача-офтальмолога повторный консультация 15

в 04.029.002 11роdlилаr<тическлrй прием( осмотр, консультация) врача-офтальмолога консультация l29

в 01.029.001.00l Прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому консультация 644

Отори llo.1l:lplt ll го.погtlя

в 0l,028.001 Прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный консультация 34l

з7 в 01.028.002 Прием( осмотр, консультация) врача,оториноларинголога повторный консультация 219

38 в 04.028,002 Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога консультация 2,17

в 01.028.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноJlаринголога на дому консультация 9з1

Ilеврологlrя

в 01.023.00l Прием (ocMtlTp, ко}lсультация) врача,невролога первичный консультация зl5

4l в 0l,023.002 Прием (осмотр. консультация) врача-невролога повторный консультация 258

12 в 04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога консультация 20с

43 в 01.023.00l 001 Пй*-Ф йоrр, кOнсульта ция ) врача-невролога н а дому консультация 644

lIcttxo,t еlritпltя

.14 в 01.034.00l Прием (осмотр, консультация) врача,психотерапевта (медицинского психолога) консультация 480

-l5 в 01.034.002 Прием ( осмотр, rtонсультация) врача-психотерапевта (медицинского психолога) консультация 384

I)eBMa1,oltoгlt я

46 в 01.040.00l Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный консультация 344

4,1 в 01.040.002 Прlлем (oclroтp, l(оuсультация) врача,ревматолога повторный консультация 2,1б

18 в 01.040.001.00l Прием (оспrотр-l(оtlсультация) врача,ревматолога на дому консультация 775

.Ц,ерпlаr,овсlt с poJl о гlt п

19 в 01.008.00l Прием (оспrотр, консультация) врача,лерматовенеролога первичный консультация зз2

50 в 01,008.002 Прием (ocrr,roтp, коl{сультация) врача-дерматовеrIеролога повторный консультация 258

5l в 04.008.002 11рофиrrактичесttий прием (осмотр, консультация) врача,дерматовенеролога консультация 222

52 в 01.00tt.001.00l Прием (осмо,гр-коtlсультация) врача-лерматовенеролога на дому консультация 83l

Гастро,rн,геlltl.t l огll я

53 в 01.004.00l Прием (ocMoTl). консультация) врача,гастроэнтеролога первичный консультация 2,7,7

54 в 01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача,гастроэнтеролога повторный консультация 222

55 в 04.004.002 Профилаrrтический прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога консультация |61

56 в 01.004.001.00l Гlрием (осмоц], консультация) врача-гастроэнтеролога на дому консультация бl9

Дкушерс-l,во tl гllllеltологttя

5,1 в 01.001.00l Прием (оспrотр, |(оLlсультi]ция) врача-акушrер-гинеколога первичный консультация з.61,

58 в 01.001.002 Прtлем (осп,rотр, коl]сультация) врача,акушер-гlлнеколога повторный консультация 250

59 в 04.001.002 Профилаltтический прием (осмотр, консультация) врача,акуulер-гинеколога консультация 250

60 в 01.001.001.001 Прием (ocrro,r-p, коl{сультация) врача-акушер-глlнеколога на дому консультация
,l5l

Пул ьпr otl о.погltя

бl в 01.037.00l Прпем (осмоцl, l(онсультация) врача,пульмонолога первичный консультация 34с

oj в 01.037.002 Прr.rем (осмотр, l(онсульl,аtlия) врача-пульмонолога повторttый консультация 171

6 в 04.037.002 Профилаriти.rескиt"t прием( осмотр, консультация) врача-пульN{онолога консультация 225

в 01.0з7.001.00l Прием (осмо,гр, консультация) врача-пульмонолога на дому консультация J,79

11рофrrатtlлогlrя

65 в 01.03з.00l Прием (осмотр, коl.tсультация) врача-профпатолога первичный консультация 26,7

66 в 01.033.002 Приепr (осмотр, коIlсультация) врача-профпатолога повторный консультация з60

6 в 04.0j3.002 Про(lr rла ктически !"l прием ( осмотр, tсонсул ьтация) врача-п ро(lпатолога консультация z40

Ii, l l I н I,1 tI ЕсIiAя лд Бо PAI,OPI]ArI д1.1д гl Iос,грIкА

гепrлтологlt.tескlIо llсслсдоt}пrtttя

бl А l 1,05.00 l l}зяr,ие крови из пальца исследование 49

в 03.0l6.003 ОбrrrиГл (клин и.tеский) аналI{з l(pot]t{ развернутый исследование з25

DlB 03.0l6.002 ОбциГr (к,rrин и,rескttй) анал1.1з крови 19l



А 09.05,003 Исслеловitнио уровня обшtего гемоглобина в кроl]и исследование 78

А l2.05.00l Исследова ttlte 0корости оседания :)ритоцитов исследование бз

А 08.05.004 Исследованис уровttя лейкоцитов в крови исследование 96

д 08.05.003 Исследование уровlIя эритроцитов в крови исследование l1

д 08.05.005 Исследовпние уровня тромбоцитов в крови исследование 176

А 08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови исследование l5з

А 26.05.009 микроскопи.tеское ItссJlеrlоваlлие 'Lголстой капллt" мазка крови tla малярийные
пла]мод1.I 1.I (Plasпlodirrm)

исследование 40(

А l2.05.027 Опреде.пеllие протромбиrrового (тромбопластинового) времени в крови или в IUIa}Me исследование 151

.\ l2.05.0l4 Исследова ttие вреI\,1ени свсртываIlItя нестабилизированной крови или

рекальци(lикации плазмы неактиtsированное
l1сследоваtIие l58

Имйуно.поги ч KcKIle llсследоваlllIя

д l2.05.005 Эпрелелеirиdgсновных групп крови (А, В, 0) исследование 2з9

д l2.05.006 Спределеt ttle резус-прrtнадлежности исследование 22,|

д l2 06 029 Исследоваtlие ilн,ги],ел к l(ардиолипи}lу исследование 129

1,Iсс.педовlt lrtlя пtо.l lt

в 0з.0l6.006 Анализ моlrи обший исследование l49

А 09.28.003 Определеrrие белка в Mo.Ie исследование 82

А 09.28.01 l Исследование уровня глюкозы в моче исследование 52

А 09.28.0l5.00l Обнаруlкение кетоtlовых тел в Motle с помощью тест-полоски исследование 52

А 09.28.0з2 Иоследоваllие уровня билирубина в моче исследование 52

1,1сс.,rелова tI ltл tcaltir

в 03.0l6,010 Копрологи ческое 1.1сследовalние l.tсследование 229

д 09.1 9.00 t Исследоваltие l(aлa tla скры,гую кровь исследование 56

д 09, l9.003 Исследованлtе уровня стеl]кобlллиllа в кале исследование 56

д 26.19.0l0 Микроскоttическос llсслеДование l(а.lla на яйца и личинки гельминтов исследоваIl1,Iе l49

А 26.19.0l 1 М икроскоlt ическо9 I.IссJlе,цоваl Iие кала на простеt'лшие исследование 114

1,I сс.целоtl:t lt ttя NIоlсl)о,гы

А 09.09.00l Микроокоtrическос] !tссле.цоiJаIlие нативного и окрашенного препарата мокроты исследование l96

А 26.09.00l М иttроскоtrическое исследоваlIие мазков мокроты на микобакгерии
т,уберкулеза(М ycobacterium tuberculosis)

исследование |52

I,1сследовitttttя lrrt tРлору оlдслrtспlого влllгалIllllа, уретры, ruсйкlt матки

д 2б.20.00l Миtсроскопи.tесl(ое Ilсслелованlrе отделяемого женских половых органов на гонококк
(Neisseria qопогrhоеае)

исследование l78

Щlrl,ологlr,tескlIс llсследOв:llil!п

А 08.20.0l2 Цитологлt.tеское lлсследование ткаtrей влагалища исследование lбl

Биoxltпtlt.tectclle llсс.педOltiltrlrя (без забора крови)

A.09.05.0l0 Исследовtrния уровлrя обrrtего белltа в крови исследование 9,7

А.09,05.023 Исследованttя уровllя глlоI(озы в KpoBIt исследование l 19

А.09.05.026 Исследоваttl,tл уровня холестерина в крови исследование 9,|

д.09.05.02l иссле.tlоваttия уровгrя обtцего биллrрубина в кроt]и исследование 119

д.09.05.042 исследования уровня ала}lин-тра}lсаминазы в кроtsи исследование ll
д.09.05.04l Исследоtзания ypoвHrI аспарат-трасамrtназы в крови исследоваrIие l1

А.09,05.045 Исследоваtlие уровI.{я амtjлазы в крови исследование l 19

А.09.05.020 Исследованlле уI)овня креатинина в крови исследованt{е l l!

A.09.05.0l8 Исследование уровьlя Nlоllевой кислоты в крови исследование ll
A.09.05.04l Исследование уров 1-1я л Ilпопротеидов низкой плотlrости исследование 12,|

{ 09.05.025 Исслеловitttrtе уl)овня триl,лIlцеридов в крови исследование llб
PI,]I 1,1,|,El I()JIогиrl



a i Uб 03.024 Рентгеltограdlия грулины исследование 699

,: { 06,0j.024.00l Рен,ггеtlогра(lия грудины I} двух проеliциях исследование 85l

д 06.09.007 Рентгеrrогра(lия Jlе1,1(их исследование 542

д 06.09.007.001 Рен,ггеногра(lия легl(их в дt]ух проекllиях исследование 577

- i t.li,,0].005 Ренr,геногра(lия всего черепа в одной или более проекциях исследование 4|7

j \ 06.08.003 Рен,ггеrtогlrа(lия придато1lllых пазух носа в двух проекциях исследование 389

06.04.00l I)енr,геногра(lия l]иcOtI}to-I IижIlечелюстного сустаtsа исследование 468

j ,i ,j6,0З.022 )ен,ггеногра(lия l(л lotl иIlы исследование 35l

0з.026 )ен,ггеttогllа(tия лоllа,гI(и IJ двух проекцl{ях исслелование 503

д 0б.03.023 |'ен,ггеtlогlrа(lи,! l)ебl]а (ер) исследование 582

:. /r l).l.(] l 0 Рентгеногра(lия llllечеl}оt,о сустава исследование 613

д 06,03.025 l)eHtler rогllа(l ия п-л сч а в дIrух проекц1,1лх исследование 634

l ]] исследование 3,72

_ .. ,. ] ].()]] I)ентгеног;lаdlиrl кис,ги l)yI(I,1 в дву.\ проекциях исследование J))

- - .. ,] 1.)-l.()().l Рентгеtrогра(lия лок,гевого сустава I] двух прекциях исследование б17

_ .,,,].l.(]()l Рентгелtогра(lия Jlуttgздпr,.,r,rого с)/става в двух прекциях исследование бl

- :. ,. l l.,.( 1,1 I l)ентгеrrогllа(lия всеt,о,l,азil исследование 455

_: -, ,: t].(]-ll Рентгеногра(lия лиафиза бедренной кости в двух проекциях исследование з99
_:, nt),l.()ll Рен,ггеrrогllаdlия бе.цреIlIl()го сустава I] двух проекl{иях исследование бз4

_- ,.t,,((l5 Рентгеrtогl:а(lия |(оленFlого сустава в двух проекциях исследование бз4

_ l )l,ttl] Рентгеноцlа(lия голенностопного сустава в двух проекциях исследование бl
,l_i] Рентгеtrография стопы в /tвyx проскцllях исследование 355

{ 06.03.050 Рентгеttогllа(lия пяточной кости в двух проекциях исследование 344

)6.03.0l 8 l)ентгеrlогра(lия по:}воноtIнtIка.спсциilльные lIссJlедования 1.1 проекции tIсследованлl9 662

_:. '],('ll рентгеногllа(lия tuetjlto- /lоI)смыtого отдела гlозвоночн!lка в двух проекциях исследование з72

]l Рентге1,1ог1lltt|;1,1я llоясн1,1чlIо-кр9с,I,цового отдела tIозвоночника в двух проекциях исследование з99

]l )ен,ггенография KpccTL(a ll l(опчика в двух проекlрlях исследование з,l2
, ,. . ,.L (lJ Внутривеtrttая урографllя l] трех tl|)оекциях исследован}lе 995

:, ,. ]\.(ll7 )бзорнал уl]ограф,L (ренr,генограdlия мочевыделительной системы) iсследоваI.Iие 49,

д 06.03.056 Рентгеrlогllа(lия l(ос,гсй лIlц9вого скелета исследование 35l

] (i Рен,t,геr rог,llаt|rия по!II(и исследование 496

, l (, ) Рент,геtrогllаdll1я l,ol)TaнI.{ lI ,1,рахеи lJ дt}ух проекцrIях исследование 503

Ф,llоOроI,рдФия

)6.09.006.001 Флюорографиll легl{их цIlфровая l] одной проекции исследование 2|4

:. 
_ б.09.006.002 Флюорограdlия легких ци(l)ровая в двух проекциях исследование i4з

)llдоскопия
шд:.t':lз ltl.u0l |Эзо4lаго,rrсiрйiц.,,с".п,,i,й

I

исследование 930

)'Jl Ь'ГРl\ЗВ }'ItO ВАЯ 7(I&\Гt IОСТИКА

-1, 1 
(1,00 l Уль,гразвуrtовоо tlс9ледовilние оргаIlоl] брtоttltlой полости (комплексное) исследование 584

_ l r(l Ультразв1,1<овое 1.1сс-:lедовilл1 IIe пеtlеltи 2,9

_ L(l] Ультразву l<oBoe исследоttан tle жеJl чнQго пузыря исследоваI]rlе 295

_ ] ,i,()l Ультразвуковое I,1ссJlедовit]I[lе поrIек и надпочечl{иков исследование 295

:. ] I5,(]0l Уль,rразвуrtовое I.1сс.педовitlltlе lIоl{желудочной железы исследование 295

-(;l Уль,t,ра:lв5,1lоtlое 11сgjlедовilI l lIe сеJIезеI ll(lI исследование 295

_ t:] Ультразвуковое иссJlедовtltll,tе мо(lевого пузыря исследование 222

2l ()0 l Ультразвуковое исследовlttlие простаты исследование 295

-_,,(r] Уль,гразвукоtlое иссJlедоваI l l le ]\rолоч l t ых r(елез исследова}tlле 295

22 00l ультразвуковое исследован1.1е щиl,овtlдной железы и паращитовидных желез исследование 295

- (]] Ультразвуковое llcc,lleдoBtllllle лиrrdlо_чзлов(одна анатомическая зона) исследование 295



_ .. ] ]3.()0,1 Уль,гразвуltовое tjсследовi,lн ие оргtlнов мошоrtки исследование 295

д 04.20.00l Улыразвуttовое исоледовtll l ие матки 1,1 прrlлатков трансабдом инальное исследование 367

04.11.00t Ульrрuзвуковое исоледовалl 1,1e средостения исследование 295
_ _ _1.09.00 l Ультразвуковое исследовill I1.1e плевра,.Iьной полости t{сследование 295

и.01.00l Ультразвуt<овое исоледовiiIlие мягких тltаней (одна анатомическая зона) исследование 295
-._ _i,tJ',002 Ультразвуrсовое лlсследовillIие слIонных )келез исследование 29:

:. : l] }.()0 l Ультразвуrсовое исс-педоваI IIie суставов исследование 295
.. .],0 t.002 Ультразвуtсовое исоледоtsа}I tre ко)ки исследование 4з9

-_ :. ,.,i,l].005.00з дуплексное сканllрование бранхиоцеtральных артерий с цветным допплеровсмм исследование 584
, . :. 

" ]. l].()02.00l Ульrрозвуковая доI I 1,1лерогI)а(lия артерий нижних конечностей исследование 584

л и.l2.002.002 Уль,грозвуковая допlIлерOграt|lия вен нижtIих канечностей исследование 584

А и.l2,005.00l ,Г{уhлексrrое сl(анllроl]анис lrpтepHii Hll)l(HI.1x lсонечностеl'i исследование 584

lл и.l2.005.002 ,t{уплексЁоеQданирование I}eIi н!l)liних конеч}Iостей исследование 584

: 
- :, ..1.10.()02 Эхокарлиогрir(lия исследование q71

Ф},Ilкцl lондJIIlгIА1I l(иАI,нос,г1.IкА
l :_ _{, lU,(]0-1 Расшиt|lровка,опI,Iсание и иtIl.ерпретаtUIя злектрокарДиографических данных исследование 29,7

, - :. ::,lU.(r0 l Электрокардиогра(|)t lя с t|lизи.tесt<имti упражнениями исследование 569

А l2.10,002 Электрокардиографня с tll]llIIенениеNI леl(арствеIIных препаратов исследование 5б9
- ]. < l ().(]0.1.()() l расrrlиdlровка,опllсаIlие и tlllтсрпI)етацllя злектрокардиографических данных на исследова}Illе 369
-_:_ 5,]_r,t)0] Реоэгrцсt|lа-погра(lия исследование 645

А l2,09.002.00l Исс.ltедоваttис дыхall,слыli,lх обr,слtов с tlpItN,lel{etl1.1eM леl(арственных препаратов исследование 59,7

А l2.10.005 Велоэргоrчtетрия исследование 1 l70
А 05.23.00 l .00l Элеrtтрtrэн це(lмогра(lия 0 l lагру,]очным и гtробам и исследоваrIие 672
:. < l ll.()()lJ Хо.птеровское l\loIIIlTopltpoBaHIie а])терrrаlьного давления исследование l066

-- :. _<. ll] ()08.00 l Холтерсlвскос MoIll l1,opllp()rlilltlle сердечного ри.гNIа (ХМ-ЭКГ) исследова}lIJе 1 06(

ФlIзIIоl,Ердп14я
л l7.24.002 гмьвано,герапtля пlltt забrl.певllrtttях периt[ерtt.tеской нервной систеIlы процедура l85

l А l7.01.003 Ионо(lоllе,i колtи процедура \,7 4

l А l7.03.00l Электрофорез лeKilpOTBerlllLlx преllаратов при косr,ной патологии процедура |26
:. - lJ,i.()()] электро{lорез лекарствеIIIl1,1х препаратов при заболеваниях системы органов процедура l26

l7.08.00 l
l

Электро(lорез лекаl)с,гвеllIli,Iх пpellapal,oB при заболеваниях верхних дыхательных
путей

процедура t26

,. - Lll,,t,(i 1.00 l Элекrроdlорез л9Itарственtlых преlIаратов эндонозальный процедура ,l26

- -_ - L]9,(t(l 
I Электро(lорез леl(арстl,еl l I l lnx l lрепара,гов гlрlл патOлог1,1и легких процедура l26

- 
I _,.tl(l i Элекr,ро(lорсз JleKapcTBellt]ыx средсто при нарушениях микроцl.rркуляции [роцедура L26

, .. -, I.1.(i0 l Элск1,1)о4)орс.} лct(ill)c,1,1tgilll1,1x lll)cllapa,1,oB Ill)ll llill,олOt,}lи [t0ченll и *aп"a"оr"од"Б
гIl,тей

процедура |26

l 7. l6.00 l электрсl(lорсз JleltapcTtjellllыx lIрспарil.гов прtл заболеваllиях желудка и
цl]еl]адца,1,1,t1,1срстI Iоt"l киш j(l l

процедура l26

. - ]tl.{,()] Элсr<тро(lорсз JlcI(rlpgTBelllllJx IIрсlltlра,гоl] прtt заболеваrrиях женсrulх половых
оргilllоIt

процедура 126

Элсrстроrtlорсз,]leliiii)c,гl}ellllt,lx itl]cllapil,гoB пlltr забtlлOваtrиях \,1ужсклlх tlоловых
оргill loIt

проц9дура l2(

Элсrст,рtl(lr,рсз,,Iel(ill)c,|,l}cIlIl1,1\ ll])сIlарtlгов гtlltt заболеваttиях цеIlтрruIьной rrервной
сllс,l,еNlы li го,lIовIIоl,о ]\лозl,а

процедура 1 2с

l, l7.24.005 Элеr<тро(rорез JleI(iil)cTtieIlIl1,Ix tIl)cIIaI)a,1,ots п1llt заболеваttиях lrерефирической
ltервной сttсl,еllы

процедура |2(

Электiэо(ltiрсз JIel(ilpcTBelLIjыx препаI)а,гов прtл :заболеваttиях пере(lири.tеской
tepBltoi'i сllсlсIIы

процOдура l2с

Элеl<троплrrrу,,rьсlIа)l,герап|lя пl)ll Itатологии сердца и перикарда процедура 2з9
_ - ]l,J(jI LIpecKo;tittliя 3.]lel(ll)oIieЙp\)clll\l),Liцllrl ttptr забо,левалtии перrrферической нервной

ctIcl'cltl ы
процедура fsс

:. -.].].(|0 
l



- _ ]\.(|0.1 УльT развуlсовое tjсследовi.ltlие opI,alloB моlllо}tки исследование 295

' - : .(i()l Ультразвуковое исоледовпl I }te ма,t,l(и и гlр!lдатков трансабдоминмьное исследование 361

_ il[] l Ультразвуltовое исOледовtl}l l.te средостеl{I,1я исследование 295

Ультразвуковое исследоtsLllIие плевраltьной полости исследование 295

- 1,(] l Ультразвуt<овое }lсоледовillIltе Nлягких тl<аней (одна анатомическая зона) исследование 29:

- (] Ультразвуltовое !lсследовillIие слIонных хелез исследование 295

: - '.lt]l Уль,гразвуковое исследовilIlllе сус,гавов исследование 295

_ l(i] Ул ьтразвуtсовое исоледоваtI I,1e ко)l(и исследование 4з9

-: ..,+ l].tl05.00з Щ/плеttслtое сl(анllрование бранхиоцеt!мьных ар,герий с цветным допплеровским 14сследование 584

' ] .:' 
'],(,02.00l Ульrрозвуlсовая .цоIIllлерогl]а(lия артерий нижних конечностей исследование 584

- r ] ].()02.002 Ультро:звуковая доп|lлерOгра(tия вен нижllих конечностей псследование 584

-: .. ] l].tl(),i.()0l ýплексное сl(ан1-1рованис артериii нижних конечностей исследование 584

-- ] : l].tl()_5.()02 ,Г{уплекёI rфкан иро ван иr, I}eH н ll)liни х конечностеЙ исследование 584

Эхокардr.rогрlr(t tllr исследование 8,14

q)}' I l KLll tOtlr\JIbH,\1l l(ИАГНос'Гl,tкА
: l1_1 Расutиdlровка,опl,iсание и иll1,ерпI)етаl(Itя зJIектрокардиогра(|tических данных исследование 29,7

- ] ] , ,ll()l Электрокардпогра(lпя с (tизи.tесtttrмtt упражнеl]иями исследование 569

л l2.10.002 Электрокардltогра(lия с tlрIl]\{еtlением лекарствеIlных препаратов исследование 569

д 05.10.004.00 l Расши(lровка.опIlсilIil.Jе и ltIl1,ерпl)етация злектрокардиографических данных на исследова}IIlе 369

-_ 1. _(,].i,(l0] Реоэнrtеt|lалоr,ра(rия исследование 645

л l2.09.002.00t Исс.ltедоваttис дьiхатслыll,iх объслtов с прllмеtIеIlием леI(арственных препаратов исследование 59,I

А l2.10.005 Велоэргомrетрия исследование l l70

А 05.23.00 | .00l Электроэrrцеdlмография с llагру,.}очными пробами исследование 6,72

л 05. l0.008 Хо.гtтеровское i\{olIl lTopItpoBaltIJe аl)тер}Iмьного давления исследование 1 066

А 05. l0.008.00l Холтеровское MoIII.IтopllpoIj1llI}le сердечного ритNlа (ХМ-ЭltГ) исследован tle l066

ФlIзl,iо,l,Ердпия

л 11.24.002 Гальвано,гераплtя прI,t заболевitrlltлк пери(lерrlческой нерв}lой системы процедура l85

А l7.0 1.003 Иопофоре,l колtи процедура |,7 4

А l7.0з.00l Элеrtтро(lорез лекарстl]епllLlх препара,гов прlr r<остной патологии процедура |26

л l7.05.002 Электро(rорез лекарствеIIIlых препара,гов при заболеваl{иrlх Qистемы органов процедура 126

А l7.08.00l Электро(lорез лекаl]ствеIIl!1,1х преllаратOв прtr заболеваниях верхних дыхательных
путеi,t

процедура |26

: -. , 
-,t]ý,[,() l,00 l Элекr,ро(lорсз леI(арстtsеtl tlых прсlIаратов элtдоtrозальный процедура |26

_ -. , 
- r)v,()L I Электро(rорез леl(арствсllIlLlх lll)cllapaтoB 1,1pи патолог1.1и легких lIроцедура l2(

: ..- i.,.tl(;i Элеrtтроt|lорсз JIeKapcTBelltlыx средств при нарушениях микроциркуляции процедура LzC

л l7.14,00l Элекr,ро(lорез лcliilpcTl}ellilInx lll)L|парil,Iов IlplI 1Illтологllи лечени и желчевыводящих
путеГл

процедура |2с

А l7.1б.00l Электрсl(lорсз лекilрствеlllIых llрспарit,l,ов прtл :rаболеваltиях желудка и

цвеI]адца11 l lпgрстltой киш lil l

процедура l2C

. _ 
- 

]L 1,1 t(1_1 Электроd;орсз JleI(ill)сTl]ellllыx lIрсllаI)а,гов rtplt забOлgваltиях }кенсl(их половых
оргаIjов

процедура l26

- ];.il(,1 Элеr<троt[rорсз jlel(ii|)cTI}eIlIlыx Ilpcllapa,roB гtlltl забtlлсваttия,\ мужских г!оловых
оргаl lott

процедура 126

- :,-].],( 0l Элсlп,l)()(l)()рсз лel(il])c,I,IJellll1,1x l1I]cllal)ll,гoB гt1llt заболеваtlиях цеIlтраль}Iой нервной
сlIсl,еNIы I1 гo.]Iol]lto0,() ]\tозl а

процедура l26

- ..,-]-l.tl05 Элеrстрtl(lорез,,Iel(ilpcl,IJeilli1,Ix Il])cllillia,loв пlrtt зitболеваttиях rIерефирлtческой
tерllной сllстеllы

процедура |26

._ ,. , 
- ]tl.U0 l Элеr<троdlорсз.rlеl(tlрствеlLllых llрспаl)а,гов прl.t заболеваttиях пере()ирической

LtepBl,ttlii Cl tC,Iel Iы

процедура 126

-: .,,- l0.0()l ЭЛеt<Троt rпrпу,,tьс| lая,гераIl1,1я прlI llатологии сардца и перикарда процедура 2з9

-- .. - ,]-1.J()l LIpecKt_lжrtltл з.llеl(1,I)оIlейр\)сlllIl),l,iцllя ttpt.t заболсвагtttи перttQlеричеокой нервной
сtlсl,еNlы

процедура 196



- ] l,(l0.1 Ьоздействrlе синусоидaшыiLIмtl модулированныI,1и токами (СМТ) процедура l85

- ) i ,()07 /]арсон Barr tлзацI{lt ко)I(и процедура l58

l0.003

0sю02

7Щарсонвал изаttrirl прI I па1])логl lи сердца I{ перикарда процедура l58

Щарсонвzurизациrl при заболеваниях верхних дыхательных путей процедура l58

.,,- L].U02 .Щарсонвzurrлзацtlя I\{естная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов процедура 158

l3.004

24-004

30"0, 9

30Jls

flарсонвtuttлзачIlя i\Iестная tlptt заболсванttях цен,гI]альной HepBHoii сисl,емы и

головного мозга

процедура l58

.Щарсо1.1ва.rtl.tзациrt NIecTHarl ttри бо,,tезнях пери(lерической нервноЙ системы процедура l58

]озлействие l)леI(гри!lескиNл полем (УВЧ) процедура 9з

воуlaий,r. ,)лекромагнлl,гным lt,злуtlением дециметрового диапозона(ДМВ) процедура 120

_ .. - 
-. ]0.00 l переменнt-lе магнItl,ное поло пpll заболеваttиях )кенских половых органов процедура 114

] .. - 
-,]],00j \ки Бернара ltpt,t заболеваниях гrериt|lери,tеской нервtlой системы процедура l96

,1.29.002

7JOJз l

Электрilсоg процедура 304

Воздейст,вt te NlагI lи,гl lы l\,tI l l lоля II tl процедура l20

08.003.002 дэрtlзольr.ерапlля прrt забоrtева|llLlх lJерхIlих дыхательных путей(без стоимости

-пекарсl,веl I ных сl;е.rс,гв)

процедура бl

{ l7.08.002.002 Д,эрозоlIь,r,ерагrttrI прtr забо;tеваllltя,\ HIl/KII1,1x дыхатеJlьных путей(без стоимости

JIeKapcl,Bel Iных сре.rс,гв)

процедура бl

_ . ...-0i,()08

_ ljl.l1ю2
. ..:1(шl

Воздейств ие,гоl(itм 1,1 ультl)азвуковой LI асто,гы на l(ожу процедура l58

воздействие уJlьтразвукоi\л прtI заболеваrtиях печени и желчевыводящих пугей процедура l58

I]оздействrtе уJIьlр1зRуком при заболеванrlях пиlцевода, желудка, l2-перстной кишки процедура 158

j :. ]] ,-l.i,tr02

_
- ]. --, ]S.(]Uj

ВоздеГlствtrе уль],развуком при заболева}iиях суставов процедура 158

воздейtст,tltlе уJIь,l,разl]уком прli заболеванlrях верхних дыхательных путей процедура l58

Воздейст.вltе ульl,разl]уl(о\,t IlpIt забол|lваlltlях поtIек l.t мочевыводительного тракта процедура l58

a 22.0 l .001 Ультразвуковое леtlеi{ие l(о)liи процедура l58

22.01.001.00l Улы,рафоrrоdlорез JIеl(арс,гвеItный на ttожу процедура l58

_ : -. -] i_) i ,(tO(l Уль,гра(lиtlле,гQвOе облуч9l]ие к()жи процедура 9з

_ - :. ]],J-.005

]] .._]r--1r0l

Ультраdlиоле,говое облучение ротоглотки процедура 9,

процедура 93

N,IA(]cA)l(

--, :.]l (]i.00 l

-a---:-:-----:- :=
___ :. _ i.U l.()())

сбurий Mtlccaitt процедура 238

м accalli Uолосистоii !l ilс,г1,1 |.ojlol}ы медllциIlсl{tlЙ процедура l63

___ :, ]1,01.002 Массая: Jll tца медltlUlнсl(tlil процедура lб

_ __ -. ] ] l) l.()0] М aocaltt tllси Nle,ltl,ILtl,ll lcl(ltii процедура l63

д 2l .0l .004

д 2lJ0-05

A2l^03^002

Массаж рук i\,lедllцI.1 l Icкиi",| процедура 163

Maccaiti гllудl toil K.lte,t,Klr процедура l63

Maccaltt rtlrи заболеваt]иях позвоlIочнllка процедура lбз

массаж ttог плелt tц1,1l tcttt,lt:i процедура 20с

Массах< п]]и заболеваниях тоJIстой к!lшки процедура lбз

А21.12.00з М accalt ilри за болевillll Iя\ l(p},I Ill1,1x Kpoвelio0 jlы,\ сосудов процедура 16з

l 00l Массаж rrри забо.пеt;а ниях периферrл,Iескм.{ сосулов проц9дура l63

Массаж гt1-1и заболсваниях rrеllиdlери,tесксlй лrервной систеNlы процсдура lб

, _,.,,(,(r l Maccalt ltllи заболсваtll{ях пOчеllи. )l(елtl}Iого пузыря, желчевыводящих путей процедура 163
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P,.,,l, *a"",р. 
",'t,-ц -r,,Сr"^ r*,, *-

rrсри(lерtrчесl<ой rrервной системы

пltщсI}ода, жолудl(а и l2-перстной кишки

Рефлексоrерапия лрll забоJlсlJuнl{пх цсIIтральной нервной системы

Воздейсr,вие tIa 1,очlilI at(\,llyIIl(г),pLI д|)угl11\lli фltзl,tческимtt фаl(торами

l tOс,гд IlOBKA III,IяI}ок

Прием (ocMoтp. коIIсульl,аtlI1,1) вра.til-тсрапевта первичный

Прием (оомот1), Kollcyлbl,ilttltlt) в1_1а,lа-,герппевта повторный

П"arаr"r", r"rr*, (.a,*,

О(rI';\JlЬМОЛоГИя

ономе,гр}lя глазit

KllacкoI l] l'i

ИсследоваltI.tе ltBeTooltlyltlelIllя llo llол|]хрQматичесюlм таблIlцам

делеilие характера зl)еllllя, гс,гсро(lорltи

Исследоваttие акl(оNlодацl lI t

ЭЛеКтросr'llмl,JIяllt,tя зр!l],ел ы l(, 1,0 l lepl]tl

Пара- и реr,роб),льбi,lрrIыс lt I l l,eI(Ill ll l

Субкоu,ыоrстивалl,нtlrl 14tl,beiiцI] jl

Бltопликроскрпlлл глаза

]

- ],. Ll]

_1]

].:.i [i]

0l .002

017 00l
-L,]

- , tl

-, , ]l.,,(l05

. : ],,(li5

- ],].() 1.1

Полбор o.1 ttовой Kopl)eкttl lI l

.. _ ]L,,004 l}изометрия

- -. --,t,ll

_ 1 .l

, - ]l.,tl]:1

, ],,.{|l l



- tl_] 0спrотр пе риdlер r l и гл аз l l () t.o дн а,грехзер кilл ь Hol-t линзой Гельдмiнi услуга 303
- - lr])

|Исслеловirние сред гJlазil ll IIр()\одящеNl свсте
I

.lБ*
22з

(),tорl Il{oJIA P1.1 н гология
_ _] l]] Речеваlt аулиOп{е,грl.rя услуга 2зз

_:,07 Удаление 1,шttой серы услуга 66

Продувание слуховой трубr,r услуга
,1Е

L OclroT1l Bcl)xlltlx лLIхllтL'.l1,1lLl\ пуr,ей с Ilсп{)льзоваIIием l(оtIолIll]те,lьпо,* 
"arо"r]йБcIJel,a, lIllll],ге.гlrl l{,]elllia.п

услуга 389

]6 Промываtlие лак\/н ]\,tLllдалIltl услуга 156

Удаление инороllоI,о тела г.по1 lilI llли гортани услуга l4з
Удаление инOроднOго TeJlil из слухоl]ого оl,верстлlя услуга 201

. - ]: 10l Тоналыlаlt аудliометрия услуга 23з
Пунйипr.rllи:tа,l,очIIых IIa,t),x lloca услуга 20l

п., j :: iUl Вестибулоплеrрtля услуга

.l[l_ PN,L,\,0,(, l} lrнЕроJIоп,IrI
uI 003 Назначенлtе лекарс,гвеtttlой TLll.ilIlllи при бtrлезнях кожи,подкожно- жировой услуга 65

_] _ tjl назна,lенпе леttallcTtlctltloй ,гсрitllи1.1 при забо.llеванIлях женских лоловых органов услуга 65

: - lrl НазначснItе лекарсr,всttной т0l)11пии при забо,lеванrяi ,"yn.*rx половых ор.апй услуга 65
' 

l\) инъекциоttное ввеленrtе Jlеl(арственных препаратов в оrIаг поражения кожи услуга 175

Инъскltиl.t в rlоловой ч.qеr, услуга 95

- __) Введенrле Jlet(ilpc,l,Bcl ll ll,| х npel]il ilа.гоl} llн.l,рilвагl Illально услуга 224

соскоб ко;ltи услуга 55

YpeтpocKtl tttrlt услуга 434
] ,] налохiение поt]язкll ltptt гttойt;l,tх зOболеваttrtях кожи и подl(о)кной клетчатки услуга 4з4

]) Удалеltие l(оtlтагl lозtIых ]\la.l|0cl(oB услуга 494
_ 1 ())

услуга 95

МикроIФtlзм!lроваtIIiе l],пагilл}ilIlа услуга l3(
U.Ul: l'ампонtлрсlвание лечсбtrое BJli:l алlItllа услуга 95

дli, ttlIPCTI]O lt гlIIлЕкология
- 

] 1()ý Получение в,qага.лl l[цl lогtl blu]l(a процедура 94

[олучение цеl]вItкалыlого ]\til lKa процедура 94

хI|р},рглlя
{(]l .Щиагносr,tt.rесt(ая aclllll)llitllя оустава услуга 314

illопсl|я tItalleй с1cтlBlr услуга зl4
lJHy],pl lc_\ 0TaBI IOc t}Bc,rlcI lI lc Jle,tl)c 1.1Jc'l Il l 1,1 \ сl)едс.1,Ii услуга 29l
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[Jl-tравлеr t lle паllа(ll rl r озl услуга зl4
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,..(r0_5
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1ссечеllrlе nOpa}Kell1,1яl tio)Kll услуга х86
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Удаленtlс,цоброкцчес,l,вtttны,t,ttlвосlбрiвоваttий гlодкожно-жировой клетчатки

Вскрыrлrс (lypyHKyrrir ( r<арбl,rlltула)

Лы,от,ы lIl)ll оliазаl]llи r]j]ilTIIы\ пl(,1ll jlltllcl(]Ix ;JI}.г l} l;i, JrIclrc 20О/0 пl)едос,гаl]_цrll()тся:

ГРажДаНам, имеющим lIpaBO Ila lloлytleнllc ýIc t11l(lIllcl(llx ),слуг в соответствии с Федеральным законом от l7.07.1999г.

ýl78-ФЗ "О государствеttноii сtlцttмылой пorlot,itt":

'вержДен|Iого ltриI(iВоll от l2.04.20l i г. ,YL](t] rt"() .1"t ,:pltt.,1eItltlr перечней вредных и (или) опасных производственных

lKTOpoB tr рабо,г, пl]и BыIIoJIlleIil]ll ](O0,0p1,1x Ili]()tll]IJOдrj ,.,,l IlI)c,Iilill)il'l'c.lыtыe ll псl)иодические медицинские осмотры
'СЛеДОВаНltЯ),tl 

ЛОрЯДКа проIlL'JtеIlllя t,бя,]lllслl,: i,l\ ltl)a.ItllallIl],ejl1,1l1,1x и периоди!lеских медl{цинских осмоцов
jследованtrl"r) работникrlв, зitlIr1,1,1х Ila 1,яrке.,lы\ ,lltбtltitx tt ttlt 1lабо,гах с вредным1,1 и (или) опасными условиями труда",

А l6,01.0l8

А l 6.0l .0l l

А l6.26.006 Вскрыr,лlе сРлегмоны сJlезног() \IешI(а, разрез слезных точек и слезных канальцев

А l6.0I.0l2 Вскрыrлtе Il дpeн1.1pOuattltc, r|lлегплоttt,t (абсчесса)

Удаление ангиомы KaBellr tозr loiiА l6.0I.0lз

A16.01.028

Бсцr*",с r,,Фа,,,о"-rr,.,,, р,,,,*, a"це*"

Вскрыrr.tс tРуруrrrtула rrocir

BcKpыrrtc яtlдlеltя, tlбсllесса ue1.1l

А l6.08.0 l2

А l6.0B.() ltt

A21.01.00B

ка,гстера в Bel)\llllc ItоtIевыl]одiщllе пути

А l 1.28.007
'iltllirl 

l\Iotlc|]()l'() ll_\' ji i)'I

21.21.00l

А l l,28.009

У.цаленис lcaM ней vpe,rpы

Иttстttл,llяtiия iчlочеIjо1,0 l|,, j,lря

Вправлеtлие пара(Ьl I]\lo]{l

Б.ratttpoBll t tlrc ) l)e,I,1)Ll

I [истосli()llllяА 0з.28.00l

А l I.2 |,004 бсllr сr:ltllс,га пl)осl i.l l1,I

; l l'()l ll,]i()'P| lЫЕ УСЛУI'I l: l1,(-)l llril),Pl IыЕ yCJly1,Il

А l l,01.002 Подколittое вt}елеI l l le .,lclial]c,1,1]el ll l1,1 х l Il)9пара,гов

В нутри ве t rHoe введсllltс . icl(al]c l,венllы х средствА l1,12.00з

[}llу,грl t lt t,r tше,ll loe l}t}c.,i1,I I l tc _,i l:, ll]c,I,1]

л.,tя бlt<lxttltt1.IeclilII llcc. l0it0l;., llll ii

А ll.t2.009 lJзя,t,ие t<1loBlt ltз t telэ l t(lcp t t,t сс lirlГt вегtы

l l i,ot| l l I.] УсЛ)'Г1,1

д 22.01,004 ОtРормлеrrпе BыnIlL:lilt lt,l ilпtбr,;tатtlllttоГt карты

С i .\ l (t I()l L\ l'() j,\}llalIlАЮЩАЯ

в 01.047 00l l1риепr (оспrоц), консчл l, гi,l[r1,I j Bpil Llа-терOпевr,а первичныЙ

l Iprrel,r (оспrоr,р. l(ot lcv. I ь гаl l! t) ) ltl]tllIa- герilпевr,а повторныйв 01.047.002

Ст,tlltпtосLt, lгtаrt./,,tItl;(,Jс;1, 1rrtrlос1,IlllарамIltllIческllхуслугилекарственных
среltс'гl;) r tllеб1,1з11111 1n Il .:1I lel}I I( \ i cTtlI пIot Iape

},роJIоl"лIя
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