
А
ttt

ýý
i 

"* 
ý,/

s"3/gal
"""о\

€,,Ь

й врач ГБУЗ НО
г. Арзамаса"

О.Ю. Курахтанов

Прейскурант цен на платные услуги по отделениям
ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса" на 2023 год.

область, г.Арзалtас, ул,Зелеltая долt

ЛЪ п.п. код yс.lrуги наименование медицинской услуги Щена услуги, руб.
l 2 3 4

Осуulесmвленае первuчttой меOuко-санumорной, спецuшluзuрованной полtоtцu ( в условuм
пмбулаmорпо-полцклuнuцеской, спtоцuоttпрной пo,ttottlu), в пrоil ччапе по юцuнuческой

лабороmорпой duаzноспtuке u бпкtперuолоzuu:

] А,08.05,005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 150,00

2 А-08.05.008 Исследование чttовпя Dетикчлоцитов в крови 100,00

з А08.20,017 [|итологическое исследоваIlие микропрепара,га шейки пtатки 250,00

4 А08.20,004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 400,00

5 A08,20,0l5 LIитологическое исследоваliие микDопl]епарата тканей молочпой железы 400.00

6 A08,20,0l8 Llитологическое исследова}Iие аопиt]ата кисты 400,00

1 А08.20.019 Jитологическое исследоваlIие отделяепlого из соска молоtilIой железы 400,00

8 A08,21.006 Цитологическое исоледовалIце микропрепарата тканей яичвика 40(

9 А08,22,004 LIитологическое исследоваЕие }1икl]опрепарата тканей щитовидной железы 400,00

10 А08.28,006 Iитологи.Iеское исслелование микDопDепаDата тканей почек 400,00

ll А08,30.0l б
I_]итологическое исследование микропрепарата пунmатов опухолей,

опухолеподобных обDазований мягких тканей 400,00

А08,30.028 l_{итологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свицей 400,00

1з A08,0l .002 исследование микDолDепаDатов кожи 400,00

|4 А08,06.005 [{и гологическое исследование биоп,rатов лимt]lоузлов 400,00

15 А08,07.008 Цитологическое исследование N,икролрепаратов тканей слtонной хtелезы 400.00

lб
А08.08.004

I-{итологическое исследование микропрепаратов тканей верхних дыхательных
пчтей 400,00

l7
А08.09.003 Щитологическое исследование микропрепаратов тканей нижних дыхательных

пwей 400,00

l8 А08. l4.002 итологическое исслелование микDопDепаDатов тканей печени 400,00

19 A08.16,006 I {итологическое иссJlедование Nlикроllрепаратов ткаIlей пищевода 400.00

20 А08. l6,007 итоJIогическое исследование микропрепара,гов тканей желудка 400,00

2l
А08.1 6,008

I_{итологическое исследование микропрепаратов тканей двенадцатиперстной
кишки 400,00

22 A08.17,002 Цитоltоги.lсское исследоваIlие illикроl]рспаратов ткirtrей тоttкой киtuки 400,00

А08,1 8.002 итологиtlеское исследование микропрепаратов тканей толстой кишки 400,00

24
А26,16.009

Микроскопическое исследование материаlа желудка на хеликобаmер пилори
'Helicobacter nvlori) 250,00

25
A09.01.002

Исследование отделяемого высыпных элеIrеttтов кожи на чувствительность к

лнтибаюепиальнылt и поотивогоибковым пDепаDатам 570,00

26 А09.05.004 Исследование уровня uы}а-липопротеинов (высокой плотllости) в крови 270,00

21 А09.05,006 Исследование уровня миоглобина в крови 500.00

28 А09.05,007 исследование \товня железа сыворотки крови 170,00

29 А09.05,009 )поелелеltие коllцентDации С-пеаmивного белка в сывоDо,гке ltDови l70,00
з0 А09.05,010 Исследование }товня общего белка в крови l80.00

1 А09.05,01 Исследование уровня шьбулtиtlа в кDови 170,00

32 A09,05.0l7 Исследование чоовня мочевиIiы в кDови 170,00

33 А09,05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 170,00

з4 А09,05.020 Исследование уровIlя креатениI{а в крови 170,00

35 л09 05.021 Исследоваtlие уровня общего билирубина в крови 170.00

зб А09,05.023 исследование чровня глюкозы в крови 120,00

з1 А09.05.025 Исследование чоовня mиглиuеDидов в кDови 180,00

з8 А09.05.026 Исследование yровня холестерина в крови l20,00
з9 А09.05.028 Исследоваrtие уtlовtIя липопротеинов низкой плотtlости в кро8и 360,00

40 А09.05,030 Исследование чоовня наmия в кDови 250,00

4\ A09.05,03l Исследование уровня кшIия в крови 240,00

42 А09.05.032 Исследование уровня общего кшьция в крови 200.00

4з А09.05.0зз Исследование чDовня ФосdtоDа в крови 170,00

44 А09.05,0з4 исследование 170,00

45 А09.05,039 Исследование уровня лакга,гдегидDогеназы в крови l60,00
46 А09.05,041 Исследование уровня аспартат-I)а}iсмиrIазы в крови 170.00

47 А09.05.042 Исследование уровня аJIакиtI-трансминазы в крови l70.00
48 А09.05.043 опоеделение Д-димеtlа 1 500,00

49 А09,05-044 исслелование чоовня гамма-глlотамилтuаrrсtьеоазы в коови 2б0,00

50 А09,05.045 Исследование уровня амилазы в крови 220,00

5l А09,05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 200,00

A09,05.0t{0 Исследоваttие уровня гаптоглобиrlа в крови 300,00

53 A09.05.1 l5 Исследование бусhерных веществ в крови (КЩС) 350,00



54
A09,05.177 исследование уровня (концентрации) изоt|ерлtентов креатиtlкиназы в крови 220,00

55 A09,05.193.00l )кспоесс-исследование уровня mопонина в крови

f,ББйБаппе сйбодпоrо,р"йодr"роп"пu (Т3) u npou" ("""yno*""M"")
а**до** 

"uободного 
тироксина (Т4) сыворотки крови (иммунохимия)

1 300,00

56 A09.05.06l 550,00

5,7 А09,05.06з 400,00

58 А09.05,087 Исопелование чповня пDолаmина в крови 300,00

59 А09.05,089 Г.-tlяшьtЬа-tЬeтoпnoтeинаBсЬIвopoткекpoви(AФП) 300,00

60 А09.05,090 и..пFппRание mоRня хоDионического гонадоmопина в крови (ХГLl) 400,00

61
А09,05.300

йй"доuа,r"" уровня эпидидимаJIьного протеина человека в крови (НЕ-4)

1икомАпкеD naKa яиtlникоВ 900,00

62
А09.05,1з l Исследование уровня лютеинизирующего горNlона в сыворотке крови (ЛГ)

300,00

63
А09,05. l 32

исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

rФсг) 300,00

64 А09.05,195 ИсследоRание чDовня ракового эмбрионального аптигена в крови (РЭА) 400.00

65
A09,05.1 99 550,00

66
А09.05,1з0

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА)
( иммчнохимия) 450,00

67 А09,05.200 исопелование чповня антигепа адеtlогенных раков СА 72-4 в крови 590,00

68
А09.05,201

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА1 9-9 в крови

l'пмrrvяпхпмия) 500,00

69
А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА1 25 в крови (иммунохомия) 500,00

10 А09.05.205 Исследование уровня С,пептида в крови 450,00

,7| А12.06,046 Исследование антител к рецептору тиреотропного (ТТГ) в крови (иммунохимия) 300,00

,72 А09,19.001 Исследование каJIа на скрытую кровь 90,00

,7з А09.19.009 Исслелование кала на простейшие яйца гельминтов l00,00
,74 A09.19,007 Исследование копропорфиринов в кше 200,00

,75 A09.20.00l
1 20.00

Ivrиkпоскопическое исслеловапие осадка мочи 200.00
16 A09,28.00l
7,7 )9,28.0 Исслеловаtlие чDовня глюкозы R N{оче 100,0

78 А09.з0.0l0 JпDеделение NrеждународIlого нормшизованного oTtlolш 150,00

,l9 A09.30,0l ]ппелепение гликолизиDованного гемоглобиtrа 400,00

80 1 1.08.0 0 ]олччение материша из верхних дыхательных п)лш 95,00

8l А09, ] 6.008 zсследование лчоденаJIьного содержиN{ого микроскопиqеское 150,00

82 2,05.005 Эпепелеление осtIовыных гDупп крови (А, В,0) 200,00

8з 2.05,006 ЭпDеделение резус-принадlежtsости l50,00

84 2.05.0l l и.спелование железосвязывающей способности сыворотки 200,00

85 2,05.0l 5 4сслелование BDeMeHK кровотечения 300.00

86 2.05.021 ппотlпмбипованного вDемени в кDови или плазме 170,00

8,7 2.05,042 Аюивированное .Iастичное тромбопластиновое время 170,00

88 2.0б,003 Исследоваlлие феrrомена "метки Красной волчанки' 500,00

89 2,06.015 опDелелеttие антистрептолизиlIа -О в сыворотке крови 150,00

90 2,06.019 Исследование ревматоидвых tЬаюоров 200,00

91

A26.01.00l 350,00

92
ю6,01.001.00l

Баюериологическое исследование гноЙного отделяемого на аэробные и

факультаr ивно анаfробные м/о из пупочной ранки 400,00

9з
A26.01.018

микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальньlх

сшадок на яЙца остриц (Enterobirrs vennicularis) 50,00

94
A2(1,02.00l 350,00

95 A2(1,05 -00l Баюериологичесое исследование крови на стерильность 400,00

96
А26.05,002 400,00

9,7 А26,05.005 Микпобиологи.tеское исследование крови на грибы l30.00

98 А26.05.016 ис"*до**" 
""кробиоценоза 

кишечника (дисбаmериоз) 1 200,00

99
А26.05.009 500,00

l00 А26,06.068 оttоеделение гDчпповых аIlти'tел к риккетсиям 00

l0l А26.06,07з ]ппелеление аl{тител к сальмонелле кишечной б50.00

l02 А26.06.014 Эпоеделение антител к сшьмонелле парати(Dа 4 650,00

l0з А26,06.075
б50,00

Jпределение антител к сilьмонеJд9.дз!атифз_q

Эпоеделение антител к саJIьмонелл9 щфд_

650,00
104 А26.0
l05 А26.06,0,1,7

l06
А26,06.086 l 200,00

101
ю6.07,005

bu*ep"onoaru""Koe исследование абсцессов на аэробные и факультативно-
яняэпобные микDооDганизмы 600,00

108
А26.07.006 450,00

l09
A26,08.00l

Баmериологическое исследование слизи и пленок с N{индшин на палоtlку

лиiьтепии (сотiпеьаktеriшп diohteTiae) 700,00

110
А26.08,003

Баmериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк

1 Neiseria lneninciditis) 650,00

l1l А26,08.005
иологическое исследование слизи с миндiUIин и задней стенки глотки на

ые и факультативно-анаэробные микроорганизмы 500,00



l12
А26.08.006

Баmериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 500,00

113
A26.09.00l

Микроскопическое исследование мазков мокроть1 на микрооашерии,rуOсркуJl9за

(Mucobakterirtln tuberktr|osis ) 200,00

114
А26,09.01с

Баmериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-
аtrаэDобные микрооDганизмы 500,00

1l5
A26.09,0l2

Баюериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и

факчльтативно-анаэпобные микDооDганизмь1 500,00

116 д26.09,029 Микробиологическое исследование мокроть] на грибы 450,00

l|,7 А26. l4,00l Баюериологическое исследование желчи на сшьмоцеллез 250,00

ll8 д26.14,002
Бапериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно
анаэробные м/о 300,00

l19
А26. l4.006

БаюеDиологическое исследование желчи на грибы p.Candida 300,00

l20
А2б. l9.00l Баюериологическое исследование кала на возбудителя лизентерии (SIligella spp.)

450,00

l2l л26.19,002 Баmериологическое исследование кша на тифо-паратифозные микроорганизмы 500.0

l22 А26- 1 9.003 Баюепиологическое исследование kaJla на сшьмо}lеллы 300,00

l2з А26. l9.006 иOследование кала на холеDу 350.00

|24
А26,19.008

БапериологичесКое исследование Кша на аэробные и факультативно-анаэробыне
uикDооDганизмы 600,00

125
А26.19-009 Микробиологическое исследование кша на грибы рода канлила (Candida spp.)

400,00

l26 ю6,20,008
Микробиологическое исследование отделяеN{ого женских половых оргаIIов IIа

аэообные и dlакyльтативно-анаэробные микрооргаItизмы 500,00

l21
юб.21,006

Баmериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 450,00

l28
А26.21.01 1

Микроскопическое исследование отделяемого из }ретры на грибы рода кандида
(Candida sпп.) 400.00

|29
ю6.2з.002

Баmериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк
INеissеriя rnerlinяitidis) 500,00

lз0
А26,2з.006

Баmериологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и

dlаwльтативно-апаэпобные чсловно-патогенные микDооDганизмы . 500,00

lзl
A26,25.00l Баюериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и

факультативно анаэробныеусловно-патогенlIые м/о 400,00

|з2
А26,25.004

Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида

lCaпdida snn ) 400,00

1зз
А26,26.006

Баmериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные

и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 450,00

134
А26,28.003

Бакериологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-
анаэDобные yсловно-патогенные микроорганизмы 500,00

,l35 A26,30.00l
Баюериологическое исследование перитонешьной жидкости на аэробные и

Факультативно-анаэробыне условно-патогенпые N{икроорганизIrы 5l0,00

136
А26,з0-004

Определение чувствителыlости лlикрооргаrIизмов к антибиотикалr и другим
400,00

1з7 А26,30.006 опоеделеtrие ччвствителыlооти микрооDгаIlизмов к баmериоdlагалt 210,00

1з8

Баmериологическое исследование микробной обсеменности оъеюов внешней

сDеды на стаdlилококк 220,00

1з9

Баюериологическое исследование микробной обсеменности объеmов вrtешней

среды на башерии группы кишечной пшочки 220,00

140

Баюериологическое исследование микробrrой обсеменнооти объешов внешней

среды на Pseudomonas (синегttойную пшочку) 220,00

141

Баmериологическое исследование микробной обсеменности объеmов внешней

среды для обнаружения патогенных микрооргаfl измов (сшьмонеллы)
300,00

|42

Баюериологическое иссдеование микробной обсеменности воздушной среды на

обшее солепх<ание микDооDганизмов в 1м куб. 250,00

143 150,00

l44 исследование стеDилизующего оборудования 180.00

l45
Баюериологическое исследование эффеmивrrости обработки рук хирурга,

операционного поля больного 180,00

l46
Баюериологическое исследовакие стерильного перевязочного, шовного

материала, инструментов на аэробные и аttаэробные микроорганизмы l80,00

l41
Баюериологическое исследоваЕие стерильного перевязочного, шовного

матеDиша- инсmчiltентов на дDожжевые грибы и плесени 150.00

l48
А26.09.013

Микробиологическое (кульryральное) исследование мокроты абсцессов на

неслорообразующие анаэробные микроорганизмы 300,00

l49
А26-09.014

Микробиологическое (кульryральное) исследование плевральной жидкости на

несппообпазчrоrltие анаэпобtIые микDооDгаIiизмы 300,00

l50
А26,30.002

Микробиологическое (кульryршьное ) исследование перитонишьtlой жидкости

на неспрообразуtощие анаэробные Lикроорганизмы ]00,00

l5l юб,07.003
Микробиологическое (культуршыrое) исследовацие абсцессов на

неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 300,00

l52
А26.07,004 Микробиологическое (кульryршьное) исследование гнойного отделяемого

диабетических язв на анаэробные микроорганизмы 300,00



l53
А26-05,007

Микробиологическое (кульryральное) исследование крови на облигатные

лнаэробные микроорганизмы б00.00

l54
ю6.08,007

Микробиологическое (культуральное) исследование пунmатов из околоносовых
:олостей на неспорообразутощие анаэробные микроорганизмы 300,00

l55
А26,08.009

\4икробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на
ппожжевые гпибьт 350,00

l56
А26,02.003

Микробиологическое (культуршьное) исследоваltие раневого отделяемого на

песпооообоазчlошле анаэпобные микDооDганизмы 300,00

151
A26.09,0l5

Микробиологическое (культуршьное) исследование слизи с задней стенки глотки
на палочку кошIоша (Bordetella perhrssis) 450,00

158
А26. l 4,00з

Микробиологическое (культуршьное) исследование желчи на анаэробные
микпоопганизмы 300,00

159
А26. l9,007

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/репального мазка

на возбyдитель диdldlицишьного клосmидиоза (clostridiurn dit'licile) 350,00

160
А26.20,016 Микробиологическое (кульryрzшьное) исследование влагаJIищного отделяемого

на дрожжевые грибы 350,00

lбl А26,28-007
Микробиологическое (кульryральное) исследование осадка мочи на дрожжевые
гоибы з50.00

62 в1 l,05,00l Взятие крови из пальца 50,00

бз Bl 1.12.009 Взятие кDови из пеDе(Ьирической вены 60,00

64 в l 3.016.002 обший (клинический) аншиз крови 200,00

65 в 1 з.016-006 120,00

l66 л26,|9,052
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на карликового цепня
l/Hwmpnnlpniq пяпя\ 200,00

l6,7
в03.00з.00l Комплекс исследований для лровеления лланового оперативного вN{ешательства 2 100,00

Осуulесmвлепuе dоврачебнойrпервччнолi ilеdцко-сапumорпой, спецчulазuровонной помоrл|u ( в

чаповurLy шrбулаmорно-полuмuнrlцеской ч спацаоппрпоti помоulu), в mом чuсле по ренm?енолоzаu:

68 А06.20,004 маммогоасьия l00,00
69 A06.20.004.00l Сбзорная рентгенография молочной ж9лезы (в прямой и косой проекциях) 550.00

10 А06,09.006 ФлюоDогDафия лёгких 200,00
,7l АOб.09,007.001 РентгенограrЬия органов грудной шетки в l-й проекции 350,00
,72 РентгеногоаtЬия ооганов гоудной шетки в 2-х пDоекциях 700.00
,lз А06,28.01з Эбзорная 1рография (рентгенография мочевыделительной системы) 300.00
,74 А06.0з.005 Рентгеногра(lия всего tlepeIla, в одной или более проекчиях (в l-й проекции) 300,00

175
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекчиях (в 2-х проекциях)

600.00
,76 А06.18.003 ирригография 2 000,00
,71

А06, l 6.007 рентгеlrоскопия желчлка и двенадцатипеDстной кишки 2 000,00

А06,08.003 я пDилатоtlных пазчх носа 400,00

19 А06-0з.010 >еttтгеногра(;ия шейного отдела позsоноtlника (в l-й проекции) 300.00

180 JентгенограtЬия шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях 600,00

181 А06.0з,01 JентгеногDаdlия поясничного отдела позвоночника (в 1-й проекции) 300,00

182 ?ентгеногоафия лоясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 600,00

18з
А06.03.0lб ?ентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника(в l-й проекции)

300,00

184
)еttтгеltогра(lия пояснично-крестllового отдела позвоrIочника (в 2-х проекчиях)

600.00

l85 А06,03.032 рентгенограdlия кисти (в l-й проскllии 200,00

l86 РентгенограtЬия кисти (в 2-х проекциях) 400,00

l87 А06.03.052 Рентгенограthия стопы (в l -й лроекции) 300,00

188 А06.0з.053 Рентгенограd;ия стопы (в 2-х проекциях 600.00

189 А06.04.003 РентгеногDафия лоlсевого сустава (в 1 -й пDоекции 200,00

190 рентгецогоаtьия лошевого счстава (в 2-х проекциях) 400,00

9l А06 04 005 Рентгеногра(lия коленного сустава (в 1 -й проекции) 200,00

92 РентгеногDаdlия коленного сустава (в 2-х проекциях) 400,00

93 А06.09,005 Компьютерtrая томограdlия органов цlудtrой полости 2 600,00

194
А06,30.005.002

Компыотерtrая топлография органов грудной полости с внутривенным болюсным
контDастиDованием 5 500,00

95 А06 з0,005 Комльютерная томография оргаtlов брlошной полости 3 000.00

l96
А06.з0,005.00з

Компыотерная томография органов брtошной полости с внутривенным

болюсtlым контрастированием 7 000,00

|9,7 А05,з0.008 Магнитно-резонаllсная топlограd;ия шеи 4 400.00

198
А05.30,008,001 Магпитttо-резонаttсная l,омограt|ия шеи с внутривенныil{ контрастироваllием

7 700,00

199 А05,03.002 Магяитно-резонансная томограt|ия шейного отдела позвоцоrIника 3 600,00

200
А05,0з,002,001

Магнитно-резоttансная томография шейного отдела позвоночника (с

конmястипованиеtл\ 6 500,00

20l А05.2з.009 Магнитно-оезонансная томогDаd)ия головного Nlозга 3 500,00

202 А05,23.009,001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 6 350,00

203 А05.30,004 магнитно-Dезонансная томография Nlalлого таза 4 400,00

204
А05,з0.004.001

Магнитно-резонансная томография малого таза i внутривенным

конmастиDованием 7 700,00

205 А05.з0,005 Магнитlrо-резопансная томограdlия брюшной полости 4 400.00

206
А05.30.005,00l

Магнитно-резонансная томография брюшной полости с вн)лривенным
7 700,00

201 А05,04.001 Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава 4 000,00

208 А05,04.001 Магнитно-резонансная томогра(lия коленного сустава 3 800,00



209 А05.04,001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 4 200,00

2l0 А05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 3 200,00

21]' А05,22.002.00l Магнитно-резонансная томогра(lия гипофиза (с контрастирошием) 6 200,00

2|2 А05,03.002
магнитно-резонансная томография лоястнично-крестцового отдела позвоночника 3 500,00

21з А05,03.002 магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника 3 500,00

Оrуrцrс^rr*t ! *рriчной меОuко-сапumарпой, спецuцлuзuрованпоЙ поп,оrцu ( в уаювuях
а-мбулаlпорно-полllмurrчческой, сmоцuоttарной помоulu), в пrом чuаw по мцпчцеской

лабор а пrор н оЙ du azH о спluке :

214 А09.05,130 14соrедо*rr" )ц"Ьня простатспецифического антигена в крови (ПСА) 450,00

215 А09.05,202 Исследование уDовня антигена андрогенных раков Са 1 25 в црови 450,00

2|6 A09.05,20l Исследование чDовня антигена андрогенllых раков Са i9-9 в крови 450,00

211
А09,05. l99

Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (Са

l5-3) 450,00

2l8 А09.05,060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) сыворотки крови

Исследование чDовня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

350,00

219 А09.05.064 370.00

220 Al2,06.046 Иследование антител к рецептору тиреоrролного (ТТГ) в кром 400,00

22l
А26,06.045

Эпредепеп"" uпr"тел шассов M,G(lgG,lgM)K вирусу прсостого герпеса (Herpes

;itnolex viTtts l "2) в крови 450,00

222
А26.06,030

Спр"деrеп"" uпrптел к ранниNl белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (lg G)

'пиагностика осmой инdlекции) в кDови 450,00

22з
л26.06.022

Спрелеление антител шассов M,G (IgM, IgG) к цитоil{егшовирусу
/Orltnrne<lл]nwinrc) R kппRи 350,00

224 A26,06.08l пределение аIIтител к токсоплазме (ToxoplasIna gondii) в крови 370,00

225
А26.06.057

Опр"дЙп"" uпrител шассов M,G (IgG) к микоплазме пневмонии(Мiсорlаsmа

ппецmопiае) в юови 350,00

226 А26.06.012 антител классов G ( IяG) к уреоплазме в крови 350,00

22,7
А26.06,016

Оr,р"д"пе*"е антител шассов А, М,G (IgG) к хJlамидии пневмонии (Chlatnidia

ottetltnoltiae) в кDови 400.00

228 л26.06,082 Jппелеление антител к бледной тDепонеме (Тrеропеrпа palliduln) в крови 350,00

229 Al2.06.0l1 lDоведение реакllии Вассермана (RW) 200,00

2з0
А26,06,042

300,00

2з|
А26.06.041

)прелЬлЬп"" uп.rтел шассов M,G (IgM, IgG) к вирусному гепатиry С (Hepatitus

] virus) в юови 170,00

2з2
А26,06.0з4

Эпрдепеп"е антител классов М,G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту А (Hepatifus

А, vints) в крови 220,00

2зз
А26.06,040

Эпределение антител классов М,G (IgM, lgG) к антигену вирусного гепатпта В
'HbsAs Heoatittrs В vints) в кtlови 170.00

2з4
А26.06.0з8

Эпределение антител шассов M,G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В
'НЬедs HeDatitus В vints) в крови 220,00

2з5
А26.06.039 220,00

236 А26.06.069 )лDеделение антигена ротавируса в крови 600,00

l Al2.05,00 Исслелование коови rra ВИЧ инdlекцию 45,00

Осуцесmвлепuе спецuмuзuроваtrлrоЙ помоulu ( в уоловttях мtбулпmорпо-ttолuмttнuческой,

сп|ацuонарпоЙ помоulu), в пrом часпе по ,rаlr,олоzuчекой апаrrlомuu u zuctпoJlozuu :

2з2 А08.з0,0l9.001 lатологоанатомическое вскрытие плода новорождеtlfl ого 2 000,00

2зз А08.30,019.00з патологоанатомическое вскDытие (2 категории сложности) z 200,00

Zr4 А08.30,019.004 Патологоанатомическое вскрытие (3 категории сложности) 2 600,00

2з5 А08.30,019.005 lатологоанатомическое вскрытие (4 категории слохснqсти) 3 500,00

2зб А08,з0.0l9.006 атомическое вскрытие (5 категории сложности) 5 400,00

2з1 в03,069 700,00

2з8 в03,069 Комплекс морфологических исследоtsаний ( 2 категgрии слолtности 1 000,00

2з9 вOз.069 комплекс моофологических исследований ( 3 категории сложностл 1 300,00

240 вOз.069 комплекс плорdlологических исследований ( 4 категории сло)tности t 500,00

осуtцесmвленuе первuчноrt меdлlко-спtauлпарпой помоulu ( в условuм (мбулаmорпо,

полuмuпчческой, сrrrацuоrlарлlой помоu|u), в mом чuсле по эпdоскопuu:

24]l АOз-09.00l Бронхоскопия 1 500,00

242 АOз. lб.001 Эзоthагогаотродуоденоскопия 2 000,00

24з
A03.16,001.00l

эзофагогастродуоденоскопия с элеmрокоагуляцией кровоточащего сосуда
1 300,00

244 А03,l8,00l Колоносколия 2 500.00

245
А03,l8,001.00l
в 01,00з.004

видеоколоноскопия лод седацией
4 500,00

24з A03.19.002 Реmороманоскопия 650,00

244 А03.19.004 рекгосигмоидоскопия 1 200,00

245 Al6, l8.019 удшение полипа толстой кишки 2 500,00

246 Al6.16,041.001 эндоскопическое уд;шение полипов из пищевода, желудка 1 800,00

24,| Al6,17.020 Удшение полипа тонкой кишки эндоскопическое 1 800,00

Осуuрсtпвленuе первччноЙ меОuко-сilttuлпорtrоа помоллlu ( в условuм flмбулап'орно-

полuмuнчческой, сmацuонарlrой по,|tоulu), в mом чuаaе по ульпrрввуковой lutettocmuke:

248 А04.04.001 Ульmазвуковое исследование суставов (коленные суставь} 1 000,00

249 А04,2з,001.00l ульmазвчковое исследование головного мозга 600,00

250 А04,23,001 Нейросонография 850,00



251' А04,12.006 ое сканиDование сосчдов (артеDий и вен) нижних конечностей 1 200,00

252
А04,l2,005,00з Щуплексное сканирование брахиоцефшьных артерий с цветным доплеровским

кяптиппвянием KnoBoтoKa 1 100,00

25з A04.1 2,005,001 ое сканиDование аDтеDии нижвих конечi{остеи 000,00

254 А04,12.005,002 аптеоий веDхних кокечностей 000,00

255 A04,12.005 й и вен) веDхних конечностей 200,00

256 А04. l 2.00з дчплексцое сканиDование аорты 000,00

25,7 А04 .001.003 Ульmазвчковое исследовапие гепатобиллярной зоны 700,00

258 A04.12,014 Дуплексное сканирование аорты сосудов гепатобиллярвой зоны 1 000,00

259 A04.12.0l2 Дyплексное сканироваIlие сосудов печени 1 000,00

260 А04, 12.001.002 дчплексное сканирование артерий почек 1 000,00

261 A04.09.00l Ульmазвчковое исследование плевршьной полости 500,00

262 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 400,00

26з
А04,06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
400,00

264 A04,06.00l ультоазвчковое исследоваllие селезёнки 400,00

265 A04,0l .00l ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 400,00

266 А04,1 2.008 Дуплексtrое сканирование сосудов мошоIlки и полового члена 1 000,00

267 А04,28.003 Ульmазвчковое исследование оDганов мошонки 500,00

268 А04.20.002, ульmазвчковое исследование молоtlных желез 800,00

269 А04,23.002 Эхоэнцсфшограdlия 700,00

210
A04.12.002.001

Уль,тразвуковая допплерография сосулов (артерий и вен) нижних конечностей
1 000,00

211
А04.12.002

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних коне,tностей
1 000,00

2,72 А04. l 0,002 эхокардиограtllия 1 000,00

2,73 А04.20,001 Ульmазвчковое исследование матки и придатков трансабдоминшьное 800,00

2,74 А04.з0,002 Ультразвуковое исследование сердца и сосудов l 000,00

2l) А04,30.004 Ультразвуковое определение я(идкости в брtошной лолости 500,00

2,76 А04,з0.00l УльтDазвчковое исследование плода l 500,00

211 А04,16.00l Ульmазвчковое исследоваIlие брюшной полосrи (копtплексное) l 000.00

2,18
A04.22.00l

Ультразвуковое исследование щитовидtrой железы и паращитовидных желез
600,00

219
A04.14,002,001

Уль,гразвуковое исследование желчноIо пузыря с определением его сократимости
1 000,00

280 A04.21.00l Ульmазвуковое исследование простаты 600,00

28 А04.28,002,00з Ульmазвчковое исследование мочевого пузыря 400,00

282 А04.28,002,001 ульmазвчковое исслелование почек 600.00

28з Al 1,16.007 Дуоденальное зондирование 800,00

Осуulесmвленuе первuчной меdако-сонumарной, спецuмuзuровпнпой полrоulu ( в уаювulьх
йrбулаmорпо-поламшшцеской, сmацuоttпрной по,ttоulu), в mом чuсле по фнкцuональпой

dааzносtпuке:

284
А 05,10.007

Суточное мониторирование элекгрокардиографических данных (в l2-ти
отведениях) по Холтеоч 1 000,00

285 A05.1 0,008,001 Холтеровское монитоировавие сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 800,00

286 А05,10.004 Расшиt|ровка, описание и интерпретация данных 1б5,00

287 А05,10.006 Регистрация элепрокардиограмN{ы 135,00

288 Al2,09-001 исследование несправоцированных дыхательных объёмов и потоков 400,00

289 Al2,09.002 исследование лыхательных объемов пDи медикаментозной провокаrlии 400.00

290 Al2,l0.001 Элекгрокардиография с dlизическиN{и упражненияNlи 180,00

29l Al2.10.005 ВелоэDгометрия 300,00

292 Al2.10.002 )леmокаплиогDаrЬия с tlDименением лекарствепных препаратов 180,00

29з Al2,l2.004 Суточное мониторирование артеришьного давления 800.00

294 А05.2з.001 элеюроэнцефалография 900,00

Осуuрсmвленuе Ооврочебной полrоulч ( в условuях амбулпmорно-полuю,luнцчесКоЙ), В Пrом чuсле по

лечеб ной ф uзкуль mур е u м еОццu н скому м ассаlку :

295 ,0 001 общий Maccark 210,00

296 .0 002 лица 10,00

29,1 ,0 .00з массаж шеи l 10.00

298 .0 ,004 Массаж рук 200,00

299
^)

.0 ,005 массаж волости части головы 120,00

300 д2 .0 009 массаж ног (одной конечности) 150,00

301 ю .03,002 Массаж при заболеванях позвоночника 200.00

з02 л2 .з0,00l массаж живота 1i0,00

303 ю .08,00l РеФлексотепапия при заболеваtrиях верхних дыхатепьных пцей 200,00

304
A21.09,00l

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и лего,Iной ткани
200,00

305 ю1.14.002 РефлексотеDапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей 200,00

306 A21.15.00l Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 200,00

з07
A21,16.00l

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, хелудка и двенадцатиперстной
кишки 200,00

з08 ю1,24.002 РефлексотеDапия при заболеваниях пеr;иthерической нервной системы 200,00

з09 д2l,22.002 )еtЬлексотеоапия IlDи заболеваниях rкелез впутренней секреции 200,00

з10
Al9.30.004

Цечебная гимнастика при заболеваниях и,гравмах центраJIьной нервной системы

l летей 180,00

311 A2l ,з0.003 Иассаlк пои заболеваниях нервной системы y детей раннего возраста l80,00

з|2
A2l .з0-004

Цечебная гимнастика при заболеваниях и тавмах центральной нервной системы

/ детей l50,00



зlз А20,09.00з
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и

пегочной ткани 200,00

зl4 А20.09,004
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных
пшей и лего.tной ткани l70,00

зl5
А20.2з,001

Воздействие лечебной грязью при заболевваниях центральной нервной системы и

головного мозга (озокерит) 200,00

з16
А20.23,002

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центршьной нервной
l70,00

з17 A20-24.00l Грязелечеttие заболеваний периФерической IiервI{ой системы 200,00

318 л20-24.002 Папафинотепапия заболеваний периtЬерической Irервной системы 170,00

з19 А20,24.002,001 возлействе паоафином на кисти или с,гопы (параtllиновая ванночкr) 170,00

з20 А20.24,003 заболеваний псоиФерической нервной системы 1б0,00

з2l А2l.з0.005 массаж грудной шетки 160,00

з22 A17.02.00l миоэлекmостимчляция 120,00

зzз Al7.20.001 leoeMeHHoe магнитное поле 120,00

Осущеспвленuе первuчной лrеduко-спнulлrарлlой помоtл|u ( в условuях пмбулопtорttо-
поJruкJлuнчческоЙ помоutu), в пroJll чuсле по:

з24 B04.0l4.004 Вакцинация 1 150,00

з25 в.04,047,002 Профшаmический приём (осмотр, консультаuия) Bpatla - терапевта
l50,00

з26 l],04,023.002 Ппоdrилапи.tеский поиёлt (ocltoTo. конс,,льтация) вDача - невролога l50,00

з27 в.04,057,002 Пооdlилаюический пDиём (ocмoTD. консчльтация) вDача - хирурга 150,00

з28 в,04,0з 5.002 ПооФилаmический приём (осмотр. консультация) врача, психиатра 300,00

з29 в.04.036.002 Профилаmический приём (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога
300,00

зз0 в.04,03з.002 тпоdlилаюический ппиём (осмоm_ консчльтация) впача - поофпатолога 90,00

зз1 в.04,001.002 Профилаюический приём (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога
150,00

R 04 029.002 lооtьилаюический поиём (оспtото. консультация) врача - офтшьмолога 150,00

JJJ в.04,028.002 Поофилапический приём (осмотр. коtrсультация) врача - отоларинголога 150.00

зз4 в.04,008,002 Профилаmический приём (осмотр, консультачия) врача - дерN{атовенеролога 180,00

в.04,058.003 ПDофилаmи.Iеский приём (осмотр, консультация) врача - эtlдоt(ринолога l 30,00
,, Jt B.04,0l4.003 Iпоrhилаmический ппиём (осмотп_ консчльташия) воача - инфекциониста 300,00

JJ / в04,05з.002 lооdlилаmический поиелr (осмоm. консультация) вDача уролога 180,00

з38 в04,050,002 Профилаюический прием (осмотр, коrrсультаltия) врача травматолога -ортопеда
130,00

зз9 в04.009.002 Профилаmический прием (осмотр, консультация врача - онколога 160,00

з40 в.04.031 ,002 Iпофилаrгический пuием (осмоm. консультация врача-педитгра l50,00

з4l B.04.0l0,002 ппоdtилапический ппиём (осмото- консчльтация вDача _ детского хирурга l50,00

з42 в.04.0з5,004 поrhилапический ппиём (осмото_ консчльтаtrия BDarla - летского психиатDа l50,00

з7l в04.058,003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога
l50,00

з72 в04.053,004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога
ппоtьилаюический 150,00

з7з B0l,047.0l
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта (высшей категории,

заслуrкенный) 400,00

з74 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
900,00

з,75 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
700.00

з,lб в01,02з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
900,00

в01,02з.002 Прием (осмотр, консультачия) врача-невролога повторный
700,00

J /о B0l,057.00l Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
900,00

з79 в01.057,002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
700,00

з80 B0l ,035.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
900,00

38l в01.0з5,002 ГIрием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный
700,00

з82 в01,0з6.00l Прием (оомотр, консультация) врача-психиа,гра нарколога первичный
900,00

383 в01.0з6.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра варколога повторilый
700,00

384 B0l ,00l ,00l Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный
900,00

з85 B0l ,00l .002 Прием (осмотр, консультаuия) врача акушера-гинеколога повторный
700,00

ззs



386 B01,028,00l Прием (осмотр, консультаuия) врача оториноларинголога первичный
900,00

з87 в01.028.002 Прием (осмотр, консультачия) врача оториноларинголога повторный
700,00

388 B0l,029.00l Прием (осмотр, консультация) врача офтаJ]ьмолога первичный
900,00

389 B0l,029.002 Прием (осмотр, консультачия) врача офтшьмолога повторный
700,00

390 B01.008.00l Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный
900,00

391 B0l,008.002 Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный
700,00

з92 B0l .0l4.001 Прием (осмотр, консультация) врача ин(lекциониста первичtrый
900,00

з9з B01.0l4,002 Прием (осмотр, коrrсультация) врача инфекциониста повторrrый

з94 в01.058,001 Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный
900,00

з95 B01.058.002 Прием (осмотр, консультачия) врача эндокринолога повторный
700,00

396 в01 05з.001 Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный
900,00

з91 в01.053,002 Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный
700,00

398 B01.027.00l Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный
900,00

з99 в01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный
700,00

400 в01.0з7,00l Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный
900,00

40l B0l -0з7-002 Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный
700,00

402 B01.004.00l Прием (оспtоrр, консультацлtя) врача гас,rроэнтеролога перви.lIIый
900,00

403 в01,004.002 Приепt (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный
700,00

404 B01.0l8,00l Прием (осмотр, консультация) врача колопроюолога первичный
900,00

405 в0] 0l8 002 1рием (осмотр, консультачия) врача колопроmолога повторIrый
700,00

406 B0l 031 001 Jрием (осмотр, консультация) врача педиатра перви.lttый
900,00

40,7 в01.0з1.002 Iрием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный
700,00

408 B01.070.009 lрием (тестирование, консультация) медицинского лсихолога первичный
900,00

409 B01.070.0l0 1рием (тестирование, консультация) медицинского лсихолога повторный
700,00

Провеdепuе меdаццнскuх ocjnompoo меdццullскuх освеаеmа.ьсmвовапuй о mом чаапе:

410 lредрейсовый медицинский ослtотр 65,00

41 Jослерейсовый медицинский осмо,гр 65.00

412

Иедицинский ocl{oTp дJIя медицинского освидетельствования на получение

)азрешения на приобретение и ношение оружия 8 500.00

4lз Справка лля посещения бассейна 350,00

414

Медицинский осмотр для получения справки об отсутсвии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, состовляющих
госчдаDственн\tо тайнч 1 200,00

415

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов

в водители траспортнык средств) категории А, Al, В, В1 1 000,00

416

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов

в водители траспортных средств) категории С, D,CE, ДЕ, Тм, Тв, Cl, Дl, СlЕ,
ДlЕ и юакгор (без элекгDоэнцефшографии) 1 300,00



Осуuрспtвленuе первuчной MeduKo-cottutttapttoй помоtцч ( в ycltoBuM сttlацчонарttой помоulu), в

mом чuапе:

41,1
Медикаментозное прерывание беременности с 3 дневным пребыванием в

стационаре (по желанию пациента)
15 000,00

4l8 А 16,20.04з Лапароскопическая стерилизация женщины 20 000,00

419 АOз.20.003,001 Гистерорезеюоскопия полости матки 4 600,00

420 А l1.20.008
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального
канша 3 500,00

42], в 01.03l,0lз
Ежедневный осмоц врачом-психиа,тром с наблtодением и уходом среднего и

младшего персонша в отделении стационара 700,00

422 в 01 ,036,005
Ежедневный осмот врачом-психиатром - наркологом с наблюдением и )жодом
среднего и младшего персонала в отделении стационара 700,00

42з ]] 01,0l4,00з
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего

и младшего пеDсонаJlа в отделении стационара 700,00

424 в 01,0з1,005
Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и

младшего персонша в отделевии стационара

425 в 01 -057-005
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблrодением и уходом среднего и

младшего пеDсонша в отделении стациоЕаDа

426 в 0 l ,028.00з
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с наблюдением и уходом среднего

и младшего пеDсонаJIа в отделении стационара 700,00

427 в 01.029.005
Ежедневный осмо,гр врачом-офтаJIьмологом с наблюдением и уходом среднего и

{ладшего персонша в отделении стационара 700,00

428 в 01.047.009
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблtодением и уходом среднего и

uладшего пеDсонаJIа в отделении стационаDа 700,00

429 в 01 .001.006
rый осмотр с наблюдением и уходом
и младшего персонала в отделеI{ии стационара 700,00

430 в 0l,027,003
Ежедневный осмот врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и

шладшего персонала в отделении стационара 700,00

Провеdепuе пеduцuнскuх oo|aottlpoB меduцuнскrlх освеdепrельспtвовппuй в пrоп чuапе:

днодневный вывод из АС 2 000,00

4з2 Гоехдневный вывод из АС 5 000,00

4зз lятилневный вывол из АС 8 000,00

4з4 lротиво/алкогольный укол 1 700,00

435
Иед. освидетельствование на состояние шкогольного опъянеltия по личному

600,00

4зб
в.Oi.045.012

Iроведение химико-токсилогической экспертизы (исследование) на содержание в

{оче наркотических средств и психотропных веществ 1 600,00

4з,|
в04.0з5.002

Iрофилаюический приём (осмотр, консультация) врача-психиа,ца комиссионliый
550.00

4з8 {онсультация врача психиатра-trарколога (первичгый 350,00
439 Консyльтация BT)atla психиатDа-ltаDколога (ловтоDный 300,00

440
B04,035,00l

Психиатрическое освидетельствование на наJlичие медицинских

ппотиRппокаlяний к впапению ппчraием 1 200,00

44l'

A09.05.z29
Исследование уровня трансферина сыворотки крови (ХТИ качественного

и количественного олределения карбогидратдефицитного трансферина
/aпт\ 4 900,00

442

Медицинский осмотр для медицинского освидетельствования на

полуqения разрешения на приобретение и ношения орухсия (без

исследованио уровня трансферина сыворотки крови и психоактивtlых
оаlllдато о rrпчд\ 2 000,00

Не.цеduцuнскче услу2ч (с учеmом НДС-20%)
44з Этерилизация биксов /< l50,00

начальник Пэо ,Ъ Т.В. Ильянова


