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(онсультативньтй прием враней-специалистов

1 в01'001.001
378,00

236,00

242,00

2 в0 1 .054.001

в01.065.001 |[рием (оомощ, консультаци'!; вран'-с'омат'лога-терапевта
пеовичньтйъ

А+

5

в01'028.001
305,00

229,о0

з\2,00

400,00

в01.028.002

6 в01'057.001 |{рием (осмощ, консультаци'{) врана - *',',", '*',Б
!
8

в01.015.001 [1рием (оомотр, коноультация) врача-карди"'"." ""**;
в01.029.001 |!рием (осмощ' коноудьтаци'т) враиа_офтальмолога первииньтй з05'00

:
10

в01.029.002 |{рием (осмощ, консультац!{'|) врана-офтальмолога повторнь;й 2з0,00

в01.023.001 ||рием (осмощ, коноультаци'.) врана _невролога первинньтй 363,00

11 в01.047.001 |[рием (оомощ, кон0ультация) враиа - терапевта первиннь:й з 16,00

12 в01.020.002 |1рием (осмотр, консультация) врана по спортивной медицине 455,0о

13 в01'0з4.001
[1рием (о смо1Ф, консультаци'| ) вр ана - психотерапевта
первинньтй з00,00

&6



!4
1 123,00

15
_| 1ри91и \0смощ' коноультаци'|) врача-пср|(отерацевта
(индивидуальное коноультирование 1 иао) 750,00

16
1 086,00

1- в01.020.001 |1рием (осмощ, консультаци'т) врана по лечебной физцльцре з ]2,00

18 в01.031.001 |1рием (оомощ, консультаци'{) врана-педиаща первитнь:й 254,00

19 в01.050.001 11рием (осмощ, консультаци'л) врана щавматолога- ортопеда
пеовичньтй з08,00

0бщие ||1ах1|ппу ляц|\я и процедурь[

20
^|1.12.01з

Бзятие крови из :{енщальной вень; 93,00
21 А11,02'0о2 Б нущимьттпечное введоние лекарственных средств 68,00
')") А1 1.12.003 Бнущивенное введение лекарственньтх оред9тв 93,00
2з | А11'01.002 |[одкохсное введение лекаротвеннь1х средств 77,00
24 А11.13'001 Бзятие капиллярной крови 43,00

Фториноларингология
25

^16,25,007
}даление у:шной серьт 208,00

26
^21.25.002

|у4аос а>к 6 ар аб анньтх пер е по но к 2п,0о
27 А16'08.016 |[ромь:вание лаку н мин да ли!1 з84,00
28 А16.25'0|2 |[родувание ощп<овой щубь; 76,00
29 А0з.25.00] Беотибулометрия 98,00

Ффтальмология
30

^02.26.004
Бизомещия 102,00

31 А03.26.008 Рефрактомещия 160,00
з2

^43.26.009
3фтальмометрия 160,00

з3 А02'26.015 ?ономещия глаза 160,00
з4

^02.26.003
Ффтальмоскопия 152,00

з5
^02.26.009

1,1соледование цвето ош{ущени'! 157,00
з6

^о2.26.о01
Р1сследование оред гл€ва в проходящем свете 15 8,00

Функциональная диагностика

3лекщокарАиощафия 321,00

38 А12.10.001 3лекщокарАиощафия с физинеской нащузкой 557,00

з9 14нтервало кардиощафия 641,00

40 А05.10.008 !, олтеровокое мониторирование оердечного ритма | 082,00

41 А12.10'005 Белоэргометрия 9з 8,00

42 А12.09.001
Р1сследование несцровоцированнь|х дьгхательньгх о6ъемов и
потоков 537,00

4з А05.30.014
Фпределение процентного соотно!!1ония водьт' мь]1цечной и
жировой ткани о помощь!о биоимпеданоомеща 221,00

{ "!|]
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ч :]

у,[ьтразвуковое иоследование почек и 1{алпочечн 475,00
45 А04.16.001 ! ! | о | уФ ё у \! б|'' иЁс ) 1е дование органов бртотпной полости

(комплексное) 7\7,00
46

^04.20'о02
Ра38уковое иоследование молочнь1х х(ете1 '500,00

47 А04'22'001 , '!9.уфо]^9о99 и!9]1сд0вание органов щитовидной железь] и
паращитовь1дньтх железъ
3хокардиографй 

-

475,00
48 А04.10'002

7з9'0о
Биохимические исследо ванп'1

[соледование уровн'1 глтокозь] в кпппи 148,00
49 А09.05.023

50 А09.05.017
138,00

51 А09.05'010
1з2'00

52 А12'06.015
144.00

5з А12'06'019 0пределение содержани'1 р9вматорцного 6актопя в 144,00

54 А09.05.009 [сследование уровн'{ €-реактивного белка 
" ";;;" *** 144,00

55
^09.05.026

у|сследован[4е холеотерина в крови

[4сследование уровЁ1'{ щиглицеридов в крови
12з,00

13з'00
56 А09.05.025

57 А09.05.021 4ооледование уров}1'! общого билирубина в коови 122,00
58 4сследование уровц]т прямо го 6илътру 6ина в крови 122'о0
59

^09'05.042 ]Фпрелеление активнооти аланинаминотрансфеоазьт в кпови 1з3,00
60 А09.05.041 0пределение активности аопартатаминотрансферазь] в крови 1з2,о0
61 А09'05.0з9 0пр еделение активно сти лактатдегидроген,шь] в кро ви

о,р.д.'",''*!
Фпределение активнооти щелоиной ф'.ф''*,' 'Б|7

1з0,00

132,00

129,00

62

63 А09'05.046

64 А09.05.0з2
1з4'00

1з5,00

129,00

65

66

А09.05.03з

А09.05.007 Р1ооледование урювн'{ )келеза в оь]воротко крови
(лигтическая лабораторцая дцагностпка

67 в03.016.002 8бщий (клининеокий) анализ крови 248,00
68 в0з.016.003 Фбщий (клининеокий) ьнализ крови развернутый з03'00
69

70

Анализ крови на микрореакци}о
1 19,00

в03.016'014 Анализ мочи мотодом Ёенипоренко
1 9б,00

71 в03.016.015 Анализ мочи методом 3имницкого 155,00
в03,016.006 Ф6щий (клинннескчтй) аналнз мони 190,00

[инекология
7з А1 1.20.005 [[ощяение влагалищного мазка 2з4'00
74

^11.20.002
[{ощнсние цервикального мазка 2з4'00

я
75 [альванизация 100,00

128,0076 А17'01.007 {ароонвализаци'| ко)ки



^17.2з.002

|ва[1}4я меотн€ш1 при заболеван'й';{ей;й;ной

^17.24.004

^17.з0'017
Боздействие электри1[еским полем ультравь|сокой чаототь:

^17 
'з0'о24 3лекщофорез импульснь|ми токами

А17.з0.018 Боздействие электромагнитнь1м изщцен'ем1йБйБ

А17'з0.004 Боздействие синусоида-г{ьными модулиров€1ннь|ми токами
А 17'30.00з

А17.з0.025 йагнитотерапия

!льщафиопетовое общлчение кожи

^22.12.002

8оздействие упьщазвщом при забол"''"й* крупнь1х

Боздействие ультразв}ком при заболевани'тх оуставов

][ече6ная физкулъцра- одно з&нят:1ев Фуппе б*"е з ч"л'""*

ечебная физкупьтра - индивидуальная за}1'ттие (20 мин)

ительг{а'{ гимнастика - одно занятие в ф}л{1пе (60 мин)

Фздоровтггельна'1 гимнаотика одно зан'ттие в футпе (75 мин)

ьная гимнаотика - одиннадцать заттятий в группе

ительн€ш1 гимнастика - восемь занггий в щуппе

Фздоровительная гиъгнаот|{ха - восемь заня:тийБ щуттле ф

А25.30.019 Ёазначение ком|тлекса улражнеттий (ленебной физкультурш)

А21.01.005 йаосалс волосистой чаоти головьт медицинский

А21.01.002 йассаж лица мед|д{инский

А21.01.00з йасоа:к 1шеи медицинский

А21.01.00з.001 йассшк воротниковой облаоти

^21.01.0о4
йассаж верхней конечности м9Аи!{инокий

А21.01.004'001 йаосаж верхней коненности, надт]лечья и облаоти лопатки
А21.01'004'005 йассаж к|тсту{ и пред]1лечья

А21.з0.005 \4ассалс щудной к.}1етки медицинский

А21.0з.007 йассаж спинь] медтл-1инский

А21.з0.001 йассатс передней брютпной стенки медицинский

А21.0з.002.001 йассаж шоясцично-крестцовой области

1!1ассок с1]инь] и пояониць]

!29,00

128,00

|12,о0

128,00

1з0,00

90,00

130,00

.[|ечебная физ пультура

79,00

1з9,00

10з,00

128,00

869,00

408,00

924,00

024,00

з31,00

Р1ассаяс

151,00

214,о0

214,о0

278'о0

151,00

246,о0

151,00

151,00

218,0о

п1

;1
|
!
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/

1

]
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7
109

110

А21.0з.002.005

А21'01'009
278,00

278,00

111
йассаж области позвоночника (области .'д""й """"р'""*,тпеи, спинь]' пояснит!но-крестцовой облаоти и от левой до
правой задней акоиальной линъти)

480,00

112 А21.01.009.001

йе,:

]йассахс нижней конечности и лоясницьт

|ицинское обсглуясивание спортивць:х мероприятий

265,00

11з
йедицинское обсщживание опортивнь1х меропр иятий в
соотаве бригадьт: врач' медицинска'{ сесща (без автомобиля)
1час

886,00

114
йедициноко е оболужлвание опортивнъ]х меропр иятътй в
составе бригадьт: врач, медицинская сестра с исг{ользованием
оанитарного автомобил:я до 50 км 1час

1272,00

115 йедицинское обслу:кивание опортивньгх меропр ихгий в
9оотаве брптадът: врач (вьтходной день. 1 иас) 1 082,00

11ч
йедицинское обслуживание опортивнь]х меропр иятий в
составе бригащт: медицинская оестра (вьтходнойдень' 1 нас)

690,00

11,7

йедицинское обс"туживание опортивнь]х меропр иятрй в
составе бригадьт: врач о использов€}нием оанитарного
автомобитя (выходнойдехть, 1 нас)

1 700,00

118
\4едицинское обсщживание спортивньгх меро приятий в
составе бригадьт: медицинск€у| сеотра с использованием
санитарного автомобиля (вь:ходной декь, 1 нас)

1 308,00

119
йедицинское обощживание спортивньтх мероприятий в
составе бригадьт: врач' медицинокая сестра (вьтходной день, 1

нас)
1589,00

120 \4едицинокое обслуживание спортивнь1х мероприягий в
ооставе бригадьт: медицинская сестра (будний день, 1 тас)

4з6,00

121
йедицинское оболуживание опортивнь!х мероглр иятий в

соотаве бригадьт: вран (буднийдень, 1 нас)
6з2,00

122

йедицинокое обслу:кивание сг{ортивнь:х мероприятий в

соотаве брттгадьт: врач' медицинска'т оеоща о иопользованием
оанитарного автомобт+пя (вьтходной день. 1 чао)

2 207,00

€томатология терапевтическая

\ /.5 в01'00з'004.002 |1роводнико вая а[\естезия 184,00

124 в01.003'004.005 Р1нфи)тьтра(ионн€ш анестез1бт 184,00

\25 в01.00з.004.004 Апгштикационная анестези;{ 1з9,00

126
^11.07.027

}{аложение девит€шизируощей пасть; 229,00

127 Раскрьттие однокоренного зуба у больньгх с оощой больто 280,00

\28 Раокрьттие многокорневого зуба у больньгх с оотрой больто з95,00

129 А16.07 '025'002 Азб ир ат е лъно е полирова ътие зу б а 186,00

1з0 А17.07.00з ,{иатермокоацляц14я при патологии полости рта и зуба 202,00

131 А05.07.001 3лектроодогпометрия зуба 206,00

1з2 А16.07.о25 Азбирательное пришш:ифовыв€1нис твердых тканей зуба 29з'00

,],

1



/

'1.)-1

1з4

1з_5

А16.07'002.001 Босстановление зуба пломбой 1,1!шп,\Б;;;й
использованием отоматологических цементовв

593,00

А16.07.002.002

1 057,00

А16.07.002.010
1 200,00

\з6 А16.07.002.01]
1 198,00

!з7
^16.о7.о02.о|2 1 з35,00

1з8

1з9

А1б'07.03 ]
Боостановление зу6апломбировоннь1ми материалами с
иопользованием анкернь]х штифтов 1 479,00

^16'о7.0о2
8осстановление зуба пломбой

!палентт^1тРп^}* п-^,'й'.. /-^ -.

2 9з8'о0

з2з'00

,Ф,00

з41'00

244,00

140

141
^\2.о7.004142 | А16.07.039

143

144

А15.07.003

А\1.07.о22
213.00

145 А16.07.о9з
21з'00

77 5,о0

1 555,00

\46 А 16.07.008

147 ]1ечоние одного корневого кана.'|а с применением оредств
иеханичеокого и химичеокого рас11]ирения

148 А16.07.0з0.00з ,у!)у!!пп99 ! | [! мч ирование лекарственнь]м препаратом корневого
канала

Растшомбировка корЁ9вого кан'ша ранее леченного пастой

436'о0

149 А16'07.082.001
516,00

150
^\6.о7 

'082.002
гаспломоировка корневого канала ранее леченного фоофат-
цементом/резорцин-формальдегиднь|м методом | 147'о0

|51

^16,07.092
! репаны!|1я зуоа, иокуоетвенной коронки
9да.гление внщриканального ллтифта1 ъклап

441,00

8з0'00
152

^16.07.094153 А16'07.030.00з Раскрь:тие кана.'1а под шттифт или .у'"'""у*,,д',у
154 А16.07.008.001 3акръ!тие перфоралии с1.енки корневого канппя зу6я 270,00

з5'00

100,00

155 А16.07.020 !дапение назубньп отложений о одного зуба о помощью
ульщазвукового аппарата с обязательгть]м указанием зубной формуль:

|!рофилактический прием враней-специалисто|,

156 в04.001 ,002

151 в04.020.002 1 1у,чи].ак1ичЁксии прием (оомотр' коноультаци'|) врата по лечебной
физкультуое 100,00

158 в04.02з.0о2 |{рофилакгинексий прием (осмотр, консультаци'1) вра.та-невролога 100,00

4



1зэ в04.028.002
100,00

160 в04.029.002
100,00

161 в04'031.002 |1рофилактинексий прием (осмотр, коноультация) врана-педиаца 100,00

162 в04.0з4.002 1!Р0ц,ш1ак1ичоксии приом (осмотр, консультация) врана-
психотерапевта

[|рофитактивексий прием (оомощ, коноультаци'1) врава-тералевта

'100,00

16з в04'047 '002
100,00

100,00
164 в04.050.002

165 в04.057.002 [1рофилактин ексий прием (осмотр, коноультац!4я) враэа-хирурга 100,00

\66 в04.065.002 (!у0ч(!]14к1ич9к9ии присм (осмощ' коноультация) врата-отоматолога_
герапевта

-

100,00


