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Разде-п l. Общие сведеЕвя об учрежденriи

1.1. Состав наблюдательною совета государственного автономного }цр€жденrUl

1.1.1. Состав наблюдательного совета к)сударственного автономного )лlреждения s году, предшествующем отчетному к)ду

N
rl/п

Фамилия, имя и отчество (при наличии) ЛоJtжность

I z з

Председатель наблюдательного совета

I Беседо8ский Станислав Григорьевиtl заместитель министра по общим вопросам министерства здравоохранения Ростовской
области

tlлены набrподател ьrtого совета

2 калашникова эмилия Матвеевна член Ростовской области общественной организации "Дссоциация сmматологов Ростовской
области "Асстом"

з Корнюш Юрий Владимирович советник президента Торгово-промышленной палаты Росmвской области, эксперт по
ценофразованию

4 Арасланова Лариса Вакильевна заведующая отделением, врач рентгенолог в отделении лучевой диагностики

5 толмачев Николай Иванович заместитель министа министерства имущественных и земельных отношений фивавсового
оздоровления предлриятий, организаций Ростовской области

6 Туник Петр В,jtалимирович прелселатсль [Iрезидиума Ростовской области коJlлегии адвокатов "Эксперт"

7 Макаров Феликс Юрьевич председатель профоюзного комитета ГАУ РО "ОКДЦ"

l . 1.2. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

N
rr./п

ФамшIия, имя и отчество (при нмичии) ,Щолжность



l 2 з

Председатель набrподательного совета

I Беседовский Станислав Григорьевич заместитель министра по общнм вопросам министерства здравоохранения Росаовской
области (ло ноября 20l9 года)

2 калашникова Эмилия Матвеевна член Ростовской области общественной организации "Ассоциация стоматологов Росговской
области "АсСтом" (с декабря 20l9 года)

Члены наблюдател ь llo го совета

2 член Ростовской областrr общественной организации "Ассоциация стомаmлогов Росmвской
области "Асстом"

Корнюш Юрий Владимироsич

4 Арасланова Лариса Вакильевна заведующiu отделением, врач рентгенолог в отделении лучевой диагностttки

5 толмачев николай Иванович заместитель министра министерства имущественных и земельных отяошенхй финансовою
оздоровления rrредприятий, организацrй Ростовской области

6 Туник Пет Владимирович председатель Президиума Ростовской области коллегии адвокатов''Эксперт''

1 Макаров Феликс Юрьевпч председатель профсоюзного комитеm ГАУ РО "ОКДЦ"

1.2.1. Перчень видов деятельности| коmрые государственное аsтономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учр€дительными документами в году,
предшеств},ющем отчетному юду

N
r/п

Наименование вида д€ятельности

2

Осttовные виды деятельности

калашникова Эмилия Матвеевна

советник президента Торюво-промычrленной пматы Ростоsской области, эксперт по
ценообразованию

l



ьmтивfiо_диаиеОказан ыв косо кааJI ованно к()и Jiифи цир гност иtIнсу сско tlле бс ип()и, ичкт исско lloM слеllacпрофила ощи сHlllo им l|иеене в коысопр ктив хllыээфе
2 Разработка, внедрение и непосредственное участие в федеральных и

профилаrrики в лечебно-профилактическж rtреждениD( Росювско
'гер_риториальных программ;ц организации и соверш€нствования различных аидов диагностики и
й области

8ую

Раз вl{ н впеработка недре кл l]и кпчес ппрактику ктивных мэффе етодов иагностид llки кт ики с еипрфила кци п]ичес гококорре llсостоя п ]ф ,llo свья,ро цельюlllc ияll к il ec,l,Ba ж liи] Iaа нкжелу в() хыу п. он ыl] хизаllи lрган с стом ис],фор работы ле гоуч lцс хозя llистtsе biного xaIiе ilизм

4 оII кадготоа мсди конс l1гоltll llтех есIt,I ко гQ ле лечliaца но-ебрсо сс хки l1нипрофилактич уч областирежде на ]ll мес'rе ядJ аботы носрабоче оl] ц лр мед цияс коиес1,ичдиагнос llхо по гоJl то кав Ilи овышс KBaJllIиепере и нкаци м llc ке/lи ци ихфи иков осllo пынов мработн llап авлс цяll Ilяр ежденработы учр
_5 истерством здравоохранения Ростовской области единой политики оснащения лечебно-профилактических учреждений медицинским

Разработка по согласовавию с мин
диагностическим оборулованием

6 Участие в клинико-зкспертной работе
осуществление иных экспертных функ
медицинского стахования, страховым

по контролю качсства медицинской и профилакгической помощи пациентам в лечебно-профилактических учрежден}ulх,ций по доrо8орам с органами и )лрежденнями здравоохранениJr, лицеЕlионно-аккредитационными комиссиями, фондамии медицинскими и иными лредприятиями и организациями

1 научпцля вастие па хныОрганиза уч но- Ilработе ссактич 1.1xкуч ко l]р ll ци с позIlMи, в в тофере ислеиумо ( ныхмежду народ )

8 осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических срсдств п психотопных веществ

9 изагаtl иlll1я ll еведе ll\кОр медиuинс ос в впро ы е пда закJlюч lIе lilIотро о нaц ноифсси и год пностпро це ппр апроведен коитологичес )проф и]ыксперт
t0 оказание медицинских и иных услуг по обязательному и добровольному ст?lхованию

Иные виды деятельности, не явJIяющиеся основными

Предпринимательск;Lя и иная приносящая доход деятельностьl осуществляемiм по договорам с физическими и юридическими лицами за Ilл аry, а имеllно
1.1. Медицинские услуги населению Российской Федерации,

ортопедической и зубопротезной помощи
населению другltх государств в sиде профилактической. лечебно-диаt'ностtlческой, реабилитационной, лротезно-

1.2 Услуги сервиса при оказании амбулаюрно-поликJIинической fi стационарной помощи

I.з Выполнение на)дно-исследоsательских работ по договорам с предприятиямиJ организациями, учреждениями

1,4 Услуги по организации п
пациентов и обслуживаю

итания и реализация произведенных и лриобретенных за счет средств, полученfiых от приносящей доход деят€льности, продуктов питания длящего персонilла

l и rсхнологиii

безопасных.

Ростовской
техникой,

сьездов,

с



1.5 Услуги ло обученкю медицинскою персонала других медицинских организаций

1.6. калеПровеление апробации рственных средств, цинскогомеди и диагностич€с гоко медицинс ик х ияпрепаратов инстументар
1.7.

1.8 разработка, реitлизация и sнедрени€ прикладных медицинских компьютерных проIрамм

I.9. Рекламная, издательскiu деятельнOсть

1.10 создание и реа.lIизация объекгов интеллекryа.льной собственности

|.ll. Обследование техннческого состояния рентгеновского оборудования ( в то
дозиметричсскок) коttтролr, испытание средств индивидуальной защrтгы

м чпсле tlсIштание эксllлуатационных параметров ректгеновского оборудования, прведение

Провеление научно-пракгических съездов , семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.

техническое обслуживание медицинской техники

1.14 Провеление кrlинических испытаниЙ медицинских изделий

1.15. Проведение клинИческих испытаниЙ (исследований) медицинских изделий для диагностики in vitro (клинико-лабораторные испытания)

1,2,2, Перчень видов деятелькостu, которые mсударственное автономное r{реждение вправе осуществлrть в соответствии с его )лредительными документами в отчетllом году

N
п/п

Наименование вида деятельности

1

Основные виды деятельности

о ь] косоказан ис KBiUI ц и ко ль тита l]ифи ированно ltо-диагностич еснсу ко лсч поеб llI.1ц, ктичес кой помпрофила населеощи loни с енен ием высоприм х тех онол илгкоээфкгивны
2 разработка, внедрение и непосредственное )ластие в федеральн

профилакгикtл в лечебно-профилактических учреждениях Росто
ых и терриmриальных проФаммах организации и совершенствоsания рi}зличных видов дtlагносгики ивской области

ул

I'аз llаботка в llc ll Rllcр l]ыбезопас llli.]I ичlIдре х кисскупракти кт llll ыll х Nl t]эффс е,l,одо l, l{(Jc,I,]lиa lj 1.1к кl,ии.rlil Ilк сtrроф сос,гоя llия ссlll Ilян чка llел ьк)){iсства 'Ili l] ауч н() вы\и. llIa иза lIlIио llы хор аботы с то l иствр де к) I,()уче щс хозяистве), гоHt{o меxaIi аllзм

оборудования,

Фармацевтцческая деятельность

l .l2.

1.13.

и коррекцией физического здоровья,'I акrкс форм



4 Подготовка медицинского и технического персонала лечебно-профилаtсгиtlескrтх rtреждсний Ростовской области на рабочем месте jця работы с новой медицинской
диагностической техникой, переподготовка и повышение ква"лификации медицинских работников по основным направ:Iениям работы rlреждениrl

5 Разработка по согласованию с министерством здрilвоохранения Росmвской области единой полrгики оснащения лечебно-профилактических )"lреждений медицинским
диагностическим оборудованием

6 Участие в клинико-экспертной работе по контролю качестsа медицинской и прфилакгической помощи пациентам в лечебно-профилактических r{реждениях,
осуществление иных экспертных функций по договорам с органами и учреждениями здравоохранения, лицензионно-аккредиmционными комиссиями, фондами
медицинского страхования, страховыми медицliнскими и иными предприятиями и организацяями

1 Органliзация и участие в работе научtlых, научно-практических сьездов, конферснчий, симпозиумов (в том числе международных)

8 Осуществление леят€льности, связанной с оборотом наркотических средств и психотопных веществ

9 Оргакизация и проведение медицинских осмотров с выдачей заключений о профсссиональной пригодности, провеление профпатологической экспертrзы

l0 Оказание медицкнскrlх и иных услуг по обязательному и лобровольному с,fржованию

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

l Предпринимательскaц и ин!ц приносящ;lя доход деятельность, осуществляемм по договорам с физI4lескими и юридическими лкцами за плату, а именно:

l .l. Медкцинские услугr населенl,rю Российской Федерации, населению другrх mсударств в вцде профилакrической, лечебно-диагностической, рабилrгачионной, протезно-
ортопедической и зубопротезной помощи

1,2

I Выполвение научно-исследовательских работ по договорам с предприятиями, организациями, учреждениями

1.4 Услуги по организации пнтания и реализация призведенкых и приобретенных за счет средств, поJryченных от приносящей доход деятельности, продуктоа пиmния дJIя

пациектов и обслуltскмющего персонала

1.5. Услуги по обучению медицинскою персон:lла других медицинских организаций

1.6. Проведенис апробации лекарственных средств, медицинского и диагностического оборудования, медицинских препаратов, инстуIrrенlilрия

1.1 Фармацевтшческая деятельвость

l .8. Ра]работка, реализация и внедрение прикJIадных медицинских компьютерных программ

Услуги сервиса при оказании амбулаторно-полиЕlIинической и стационарной помощи



l .9. рекламная, издательская деятельность

1.10. создание и реалtаацня объекгов интеллекryальной собственноgги

1.1l состояния рентгековского оборудования ( в mм числе исIIытакне эксплуатационных параметов рентгеновского оборудомния, прведеIlиеиспытание средств индивидуальной защIlгы

|.l2. Проведение научно-п[вктиttеских съездов, семинаров, конфернчий, симпозиумов и т.п.

l3. Техншческое обсrryжив:lние медицинской техники

1.14 Провеление клиниrIеских испытаний медицинскt{х изделий

1.15. ПРОВеДение кJrИнических испытаний (исследований) мелнчинсккх изделий для диагностики in чitго (клинико- лабораторныс испытания)

l ,3. Перчень услуг (работ), коюрые оказываются потребtfг€лям за rrлаry в сJryчаях, предусмотренlrых норматиsными правовыми актiлми

N
п

Наименование усrryги (работы) Категория потребителей услуги
(работы)

2 з

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медtiко- санrrrарвой помощи организуются и
выпол}Ulются слелующие работы (услуги): при оказании первичной ловрачебной медико-санитарной помощи в амбулаторt{ых услоsиях
по: анестезиологии и реаниматологии, медицинской статистике, организаuии сестинского дела, сестинскому делу, сестинскому делув педиатрии; при оказании пераичной врачебной медихо - саниmрной помощи в амбулаrорных условиях по: организ:lции
здl'авоохранения и общественному здоровью, педиатии, терапии! упраsлению сестинской деятельностью; при окitзitниl, первичной
врачебной медико-санllтФнОй помощИ в условкях дневнОго спlционара по: организации ЗдравоохранениЯ и общественному здорвью,
терапии; при ока}анпи перв}rчной спеlшirл]fзнрованной медико-саЕитарной помощи в амбулаторtlых условиях по: акушерству и
гинекологии (за исtспючекием использования вспомогательных репродукгивных технологий и искусственного np"p","u"-
берменности), irT лергологии и иммунологиtl, анестезиологии и реаниматологии, гастрэнтерологии, г9матологии, генетике, гериатрии,
дерматовенероJlогии, детской кардиологииl детсхой урологии - андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диабетологии,
диетологииl кардиологии, клинической фармакологии, медицинской реабплrгации, цеврологииl нефрологии, онкологии, орпlнизации
здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, профпатологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии,

ом Ngl30Ул. Максима Гооького. л

население Ростовской области

обследование технпческого
дозиметического контроля,

l



ультразвуковой диагностике, эндокринологии, зпидемиологии; при оказании первичной специалI,rзированной медико- санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии ( за исключением использования вспомогательных

рпродуктивных технологий и искусственного прерываниJI берменности), tt lлергологии и иммунологии, анестезиологии и

реанимаmлогии, пlстроэктерлогии, пемаmлогии, генетlлке, rериатии, дерматоsеЕерологки, диабетологии, кардиологии, минической
фармакологии, неврологrrи, нефрологии, онкологии, органк}ации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии,
психотерапиti, пульмонологии, ультазвуковоЙ диагностике, эндокринологии, При оказании специitлизированной, в том чцсле
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы ýсrryги): при оказании
сп€циi}лизиромнной медицинской помощи в условкях дневного стационара по: клинической фармакологии; при окаинии
слеци:lлизировакной медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической фармакологии. При проведении медицинскl{х
осмотов, медицинских освИдетельствованиЙ и медицинскиХ экспертиЗ организуютсЯ и выполняютсЯ следующие работы (услуги): rrри
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотам (предварrrельным, периодическим); при проведении медициllских
освидетеJIьстк)мний: медицкнскому оСвидетельствовакию ка налкчпе медицинсккх противопоказаний к упрilвJIению танспортным
средством; при прведении медицннских зксперти3 по: экспертизе профссиональной пригодности, экспертизе временной
нетудоспособности.

Ул. Пушкrr ская Л!l27

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачфной и специilлизированной, медико- санитарной помощи орган11зуютýя и
выпол}иются след/ющие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, sакцпfiациll (проведению профилакгических прививок),
гистологии, лабораторtiоЙ диагностике, лечебноЙ физкульryр, лечебному делу, медицинской статистике, медицtлнскому массаяg/,
операционному делу, общей практике, органи3ации сестринского дела, рентгенологии, сестривскому делу, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии, функuиональной диагностикеl зпидемиологии; при oKanaHHп первичной врачебной медико-санитарIrой
помощи в амбулаторвых условиях по: н€отложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрии, терапии, упРаВЛенКЮ СеСТИНСкОЙ деятельностью; при оказании первичноЙ врачебвоЙ медико_ санитарной помощи в

условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
педиатрllll, терапии, управлению сестринсхой деятельностью; при оказанtlи первичной специалIlзированной медико{анитарной
помощи В амбулаторных условttях по: акушерству и гинекологии ( за исключением использования вспомогательных репродуктиsных
технологий и искусgtвенного прерывания берменности), аллерюлогии и иммунологии, анестезиологии и реаIlимаmлогии,
бакгериологии, гастоэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологиtt, детской экдокринологии, диетология,
кардиологии, клиническоЙ лабораторноЙ диагностике, колопроктологии, лабораторноЙ генетике, лабораторной микологпи, лечебной
физкульryре и спортивной медицине, мануалыlой терапии, медицинской реабилитаuии, неврологии, нейрохирургии, нефрологии,
онкологии. организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарЕой
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, профпатологии, псю(отерапии, гryльмонологии, ревматологии,
рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно- сосудистой хирургии, стоматологии терапевтической, с)Фдологии- оториноларинюлогии,



тавмотологии и ортопедии, уЛЬТРаЗВУкОВОй диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хир)ргии,
эllдокринологии, эндОСкОПЯИ, ЭПИДеМИОЛОГtlИ; ПРИ ОКаЗаН}rИ ПеРвичнОЙ специltлизиFlовilнноЙ медико-саншгарной помощи в условиrrх
дневкого стационара по: акушерСТВУ И Г}lНекОЛОгии (за иСключением использования вспомоIательных репродукrивных технологl,lй и
искусственного прерывания берменности), :UIлерюлогии и иммувологии, анестезиологии и реаниматологЕп, бактериологии,
гitстроэнтерологии, гематологии, дермаТОвен€рологии, детской кардиологl{и, детскоЙ )рологии - андрологии, детской эцдокринологии,
диетологии, кардиологии, кJIинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, лабораmрной
генетике, лабораторной микологии, лечебной физкульт)ре и спортивной медицине, маrrуальной терапии, неврологии, lrейрохирургии,
нефрологии, онкологии, орmнизации здравоохранения и общественяому здоровью, оториноларинюлогии (за искJtючением кохлеарной
имплаЕтации), офта,,Iьмологии, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно- сосудпстой хир}?гии,
стоматологии терапеsтической, сурдологии- оториноларингологии, травматолоrии и ортопедии, трlансфузиологии, ультазвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике! хир}?гки, эндокринологии, эндоскопиц эпидем1.1ологии. при
оказаниll специалк]ированной, в том числе высокотехнологичной, медкцинской помощи органrз},rотся и выполняются сJlедующие

работы ýlслуги): при оказани1l специilлизированной медицинской помощи в стационарьtх условиях по: акушерству и гинекологии (за

искJIючением использования вспомогательных репродукгивных технологий и искусственною прерывания беременности), iUrлергологии
и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэатеролоrии, гемаmлогии, гистологии, детской )рологии- андрологии,
диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологип, колопрокгологии, лабораторной
генетпке, лечебной физкультl,ре, лечебной физкульryре и спортивной медицине, мануальной терапищ медпцинской статистикс,
медtлцинскому массажу, неврологии, нефрологии, общей пракгике, онкологии, операционному деJry, организацин здрiвоохраIrениrl и

общественному здоровью, организации сестинского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, патологrlческой анатомии, педиатрии, профпатологии, психотерапии, пульмонологииJ ревматологии, реlгггенолог11и,
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хир}ргии, сестинскому деJry! сестринскому деJtу в педиатриц сурдологии_
оториноларинюлогии, терапии, 

TРаВМОК)ЛОГИИ 
И ОРТОПеДИИ, тРанСфузиологии, 

ультразвуковой диагкостпке, управлению с€стинской

деятельностью, )Фологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хкр)ргип, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При
проведении медицинских осмотОв, медицинСких ОСвидетелЮтвований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинскпх осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),
медицинским осмотам (прлрейсовым, послерейсовым); при лроsедении медицинск1,1х освидетельствований: меднцинскому
осаидетельствоаанию на налпчие медицинских противопоказаний к управлению танспортным средством, меднцинскому
освидетельствоsанию на нiUIичие медицинСкИХ ПРОТИвОпОказаншй к владению оружием; при проведении медицинскж экспертиз по:

экспертизе прфссиональной приюдн(rcти, экспертизе временной кетрудоспособности.

1.4. Информация об осущестsлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
медицинскому страховавию



1.4.1. Информация об осуществленлtи деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатеJrьствами перед страховщиком
обязательному медицинскому стжоваflию в году, предшествующем отчетному году

по

N
тlп

Наименование вида деятельности Объем фияансового обеспечения, рубли

l 2

l Оказание медицинскt{х услуг в системе обязательного медицинского стрttховitния 807 9l5 з87,20

I.4.2. Инфрмачия об осуществлении деятельности, связанной с выполttением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед сТztХовщиком по

обязательному медицинскому стрilхомнriю в отчfiном году

N
п]л

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения. рубли

I 2 ]

Оказанне медицинсккх услуг в системе обязательllого медицинскою стZцования 882 224 |89,91

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное автономное )лрех(дение осуществляет свою деятельность

1.5.1. Перечень разрешительных доку}rецтов, на основании которых государственное автономное rlреждение осущест8ляло деятельность в mду, предшествующем отчешому
mду

N
п/rt

Наименование документа Номер локумента Дата выдачи

] 1 4 5

l Л ицекзия ло-61_0l -007098 22.04.20|9

1 Jltлцевзия ло-6 |_02_00l726 20,02,20l4 бессрочно

Л и цензия ло-61-0з-000lбз 2о-о4-20l4 бессрочно

4 Jl и цензия Фс_6l -01_002l55 27.02.20l4 бессрочно

I

Срок лействия

бессрочно



l ,5,2, Перечень разрешительных докумекгов, на основании которых юсударственное авmномное r{реждение осуществляло деятельность в отчегном году

N
tl]п

Наrпrенование док}r*еыга Номср доryмснта Дата выдачн Срок лействия

,1

з 1 5
Лицензия ло_61-0l -007098 22.04.20l9 бессрочяо

2 Ли цензия ло_6l -02-00l726 20.02.2014 бессрочно
з Лицензия ло_6l -0з-000lбз 20.04.2014
4 Лицензия Фс_61-01_002l55 2,1.02.?0|4 бессрочно

l,б, Сведения о колнчестве Iцтатных еднЕиц и квалификачии рабопrиков государств€ннок) аатономною учреждешiя в отчетном mду

Колшчество штатных единиц
Квалификаuия работников (1ровень образования)

На нача.ло отrеtного года На конец отчетного mда

Причиtты измен€ния количества
штатных единиц

2
4 5

Врачи
268,5 258.5 Оптимизация штатной численности

Срелннй меличияский (фармачевтический) персонал з76,0 40,1 ,5 оmимизация штатной численности

l l8,0 Оптимизация штатной численности
работники госуларственного учрех(дениrr, имеющие
высшее медицинское (фармачевтическое) или иное
высшее образовашие

33,0 ?) r< оптим изация штатной численности

Иной персонал, непоименованный выше з l8,75 280,5

Оптимизация шmтной численности

бессрочно

N
пlrl

Младший мелицинский персонал
l11 ,7 5



всЕго l l 14,25 l096,50 х

1,7, Сведения о сРедн€годоsой численности и средней Заработной плате работников государственного автономного )дре?кденrr1r

N
л/л

наименование показателя В голу, прелшествlrощем
отчетному году

В отчетном году

2 з 4

среднегодовая численность работников государственного автономвого )лр€жденt-lя, единицы 687,8 692,8

2 Срлняя заработная rцата работникОв государственноЮ автономного )лреждения, рубли б0 8l2 68 0lб

Разле.r 2. Рез5lльтат деятельносIи учр€rlценЕя

2, l, Сведения об изменении 0/величении, 1теньшении) балансовой (остаточноЙ) сmшlости нефинансовых активов

N
л]п

наименование показателя На начало отчетного гола, рубли На конец отчетного годц рубли Изменение, Уо

I 2 з 4 5:(4_з)/з* l00

1

Нефинансовые активы
(ба.лансовая стошrrосгь) ?. l50 845 

,194,79
2 2з4 o21 05,7,98 з,87

2 Нефинансовые акгивы
(остаточная стоимость) 8l5 026 670,12 8зб 240 ,l07 

"l5

l

2,6



предусмотенных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждениrl

N п,/п наименование покzlзателя На пачало отчетного юда
рубли

На конец отчетного года Изменение, О/о Пркчиrш образоваrшя
просроченной
кр€дшгорс кой

задолженности и
дебиторской

задолженности, нер€i}льной
к взысканию

Всего, рубли в том числе

просрочевная
кредиторская

задолженность,

рубли

дебt{горская
заJlолженность,

нере:шьtiiý к
взысканtло, рубли

I 2 з 4 5 6 7=(4-З)/3{'
100

ll

I
,Щебиторская
всего:

задолженность,
|4 60з 69"|,02 зз 9зз 424,05 х lз2,зб х

в том числе: х х х х х х

по дохолам l4 377 590,55 зз Е02 E48,2l х l з5,1 I

по расходам 226 106,4,1 l30 575,84 х - 42,25

2
Крелнторская задолх(еЕЕость,
всего | 920 з4l265,54 2 0lз 860 555,67 4.87 х

х х х х х

расходьI lla закупку товаров,

работ, услуг 52 4з2 0,15,з7 7,1 260 509,4 х 4,1,з5

уплата налогов, сборов и иных
гцатежей з 257 806,66 х - 28,1l

2.3. общая сумма выставленных требований о возмещеник ущефа по недостачам и хищ€нrlям материitльных ценностей, денежкых
ченностей, рубли 0

средств] а таюке от порчи материальных

в том числе:

2 з4l 944,45



отчетном lюду

Цены (тарифы) на
tlлатные услуrи
(работь0, ру6.

Средняя
стоимость

для
потробrтеле
й получения
полностью

tlлатных
успуr, ру6.

Сумма доходов,
полученных

учрехдением от
оказания полностью
платных услуr, ру6.

на хонец
rода

ха начало
rода

обц9о
количество

потребrrелеЙ,
воспользов:lвlll
ихся усrlуfами

(работами)

учреr(дения зir
rод, единицы

Тип услу.и
(работь,)
(частltчно
платная,

полностью
платная)

Наименование услуaим

1 140524401140,| 14046
полностью

платнаяП 10140 - Врач-терапевт выо!ей (атегории (первич ный прием)

99019809909902
полностью

платнаяП 10180 - Врач-педиатр без катеrори и ( первичный прием)
2

11з0678011з011306
полностью

платнаяП 10210 - Врач-педиатр высцrей катеrории (первич ный прием)

1150483001150115042
полностью

платнаяП 14'l40 - Врач-уролоr высLuей катеrории (перв ичный прием)

1250з7501250з
полностью

платваяог к,м,н. (лервичвый прием)П 14150 - Врач-урол
1510з020,| 510,l510

2
полностью

платнаяП 15,150 - Врач-rинеколог к.м,н, (перв ичныЙ прием)
340680з03402

полностью
платнаяП 15150п - Врач-ги неколог к м,н, (повторный прием)

7

2705402702702
полностью

платнаяп 15201 - Взятие мазка на цитологическое исследование
в

з40680и0з402
полностью

платнаяп 15204а - Взятие 2 мазков из вл иологических исФЕдованийагалицlа для 2 микроб
9

2805602802802
полностью

платнаяп 15210 _ взятве мазков ва флору
10

300600з003002
полностьlо

платнаяП 15211 - Взятие маэка и3 церви кальноrо ханала для Пцр исследовавий
11

127о254о127о127о2
полностьlо

платная
П 152,|4 - Видеокольпоскопия

12

11з01130113011з0
полностью

платнаяrcлоr-иммунолоr выclдейП ,! 6,140 - Врач-аллер катеrории (перв ичный прием)1з

11з011з011з01130
полвостьlо

платнаяП 'l6150 - Врач-алл ерголог-иммунолоr х,м,н, (перв ичвый прием)
14

1050210001050105020
полностью

платвая
П 22,|60 - Врач-гаGгро энтеролог Иетский) без катеrории (первичный прием)15

1

1

1

гl
г--гзF гБ



16
П 25120 - Врач-ревматолог 2-й категории (первичный прием)

полностью
платная 6 122о 1220 7з20 1220

17
П 251З0 - Врач-ревматолоr ,|-й катеrории (первичный прием)

полностью
платная 8 1280 1280 10240 1280

18
П 26180 - Врач детский кардиолоr 1-й категории (первичный прием)

полностью
платная 1 1100 1100 1100 1 100

19
П 29140 - Врач-эндохринолог высшей катеrории (первичный прием)

полносrью
платная 45 1080 1080 48600 1080

2о П 52355 - Рентrеновская остеоденситометрия тазобедренноrо сустава и

позвоночника
полностью

платная 820 820 10660 820

21
П 60201 - Элекгро(ардиоФамма

полностью
платная 53 зз0 330 17490 зз0

22 П 65211 - Комплексное У3И МПС (почек, надпочечников; мочевого пузыря;
предстательной железы) + tЦlК

полностью
платная 45 920 920 41400 920

П 65223 - УЗИ матки и придатков ТВУЗИ СГРУЗИ) + трансабдоминальное + tДК
полноqгью

платная 2 1060 1060 2120 1060

24 Гl 65269 - Комплексное УЗИ орrанов брюшной полости (печень; подхелудочная
хелеза; желчный пузырь; селезёнка) + lДK детям

полностью
платная 20 900 900 18000 900

25
П 65271 - УЗИ желчноl.о пузыря с определением функции детям

полностью
платная 20 700 700 14000 700

П 65300 - Эхокардиография + lДК детям
полностью

платная 1 1з00 1з00 1300 1з00

27 П 65320 - Комплексное УЗИ детям ( органы брюшной полости +почки, надпочечники+

щитовидная железа + lдк)
полносrью

платная 6 1920 1920 11520 ,|920

П 7020З - Забор крови из вены
пол8остью

платная 43 200 200 8600 200

П 70206 - 3абор крови для rормональных исследований
полностью

платная 46 з20 320 ,l4720 з20

з0
П 70З01 - Анализ крови на rлюкозу

полносгью
платная 8 170 170 1360 170

31
П 70ЗOlа - Анализ крови на rлюкозу-цито

полностью
платная 66 240 24о 15840 240

П 70302 - Анализ крови на мочевину
полностью

платная 6 170 170 1020 170

П 70303 - Анализ крови на креатинин
полностью

платная 160 160 з520 160

м
П 7030За - Анали3 lФовl на креатинин-цt{то

полностьlо
ллатвая 46 220 220 ,i 0120 220

з5
П 70З06 - Анализ крови на общий и прямой билирфив

полностью
платная 7 180 180 1260 180

36
П 70306а - Анализ крови на общий и прямой билирубин -цито

полностью
платная 20 260 260 5200 260

37
П 70308 - Анализ крови на активность аспартатаминотрансферазы ( АСТ) платная 2з 140 140 з22о 140

38
П 70308а - Анализ Фови на активность аспартатамвнотрансфера зы ( АСТ)-цито

полвостью
платная 2о 190 190 з800 ,| 90



1403220140 1402з
полностью

платная
з9

ови на активносrь аланинаминотрансферазы ( AJIT)п 70з09 - Анализ
,l90з800190 ,l90

20
полностью

платная
40

П 70З09а - Анализ крови на активность аланинами нсферазы ( цито

1503750150 15025
полностью

платная
41

П 70З10 - Анализ крови ва общий белок

220220 440022о20
полностью

платнаяП 70З'l0а - Анализ крови на общий белок-цито
42

170170 з401702
полностьlо

платная
4з

и на железоп 70316 - Анализ

1401960140 14014
полностью

платная
44

П 70З17 - Анализ крови rа фосфор

1602560160 16016
полностью

платная
45

П 70З18 - Анализ крови на кальций общий

2009200200 200
полностью

платная 46П 70322а - Анализ крови на мочевую кислоту-цито
46

300600з00 3002
полностью

платная
47 П 7033З - Определение ОЖСС - общей железосвязывающей способноqти сыворотки

крови

з6015480360 36043
полностьlо

платная
48

П 70И0 - Общий анализ крови

560560 2576056046
полностью

платная
49 П 70И1 - Общий авализ крови срочно (в течение полуrора часов от момента взятия

крови)

2805880280 280
полносrью

платная
50 П 7ОЗ52 - Общий анализ мочи (цвет, прозрачность, удел ьный вес, химический состав,

микроскопия)

42о19320420 42о46
полностью

платная
51

ная проба мочип 70з52а - дв

4201008042о 42024
полностью

платная
52

i]ие кала на яйца гельминтов и простейшиеп 70365 - Исследова

з706660з70 з7018
полностью

платнаяП 70370 - Копрологические исследования

з50з50 700з502
полностью

платная
54 П 70З75 - Исследовавие отделяемоrо мочеполовых органов женцин из 2-х

анатомических зон

640з0080640 м047
полностью

платная
55

Гl 70ЗМ - ЛипидоФамма

150150 12001508
полностью

платная
56

П 70388 - Определение активности rамма-rлута милтраспептидаза (гамма-ГТП)

2з023о 46002302о
полностью

платная
57

П 70388а - Определение активности гамuа_t амилтраспептидаза (rамма,ГТП)- цито

150150 з15015021
полностью

платвая
58

ие ахтивности щелочной фосфатазы (щ.ФП 70З89 - Определен

220220 440022о20
полностью

платная
59

ние аfiивности щелочвой фосфатазы (щ. -LlитоП 70З89а - Определе

620620 16740620
полвостью

платная
60

П 70505 - Определение PSA - просrатическоrо антигена в сыворотке крови

з2200 700700700
полноqrью

платная 46
61

еление Ts - тестостеронаП 7054З - Опред



п 70616 - иммуноrрамма развернутая (коды 70508+70509+70576+70577)
полностью

платная 2 3470 з470 6940 з470

бз П 70768 - Скрининr рака шейки матки (l(идцоqгная цитология с автомати3ированной
системой просмотра препаратов и с Впч -тесrом)

полностью
платная 2 27во 27ао 5560 2780

64
П 70817 - Определение 25-ОН Витамина D в сыворотке крови

полностьlо
платная 2 24зо 243о 4860 24зо

65
П 70860 - Определение ТТГ - тиреотропного гормона в течение 3-х часов

полностью
платная 46 550 550 25300 550

66
П 7086З - Определение инсулина в сыворотхе хрови в течении 3-х часов

полвостьlо
платная 46 1080 1080 49680 1080

67
П 70866 - Определение пролактина в течевие 3_х часов

полвостью
платная 46 700 700 з22оо 700

68
П 709И _ Определение FRТ - ферритина

полностьlо
платная 1 950 950 950 950

69
П 709Зб - Определение ASL - антисrрептолизина О

полностьlо
платвая 1 600 600 600 600

70
П 70938 - Опредепение lgE общего - иммуноrлобулина Е общего

полностью
платвая 1 5з0 5з0 530 530

П 71003 - Комплеrcное исrледование отделяемого цервиl€льного иля уретральноrо
каналов на гонококки,м,hоmiпis и u,urеаlиiсum,трихомонады, аэробную и анаэробную
микрофлору, бакгериолопческое исследование

полностьlо
платная

2 1980 1980 3960 1980

72
П 71007 - Комплексное бакrериолоrическое исследование на бактериальный вагиноз

полностью
платная 2 20-1o 2070 4140 2070

73 П 7З002 - Исследование методом ПЦР "в реальвом времени"на микоплазму
rенитаrrиум

полностью
платная 2 4з0 4з0 860 4з0

74 П 7З006 - Исследование методо|r ПЦР "в реальrом времени" trа хламидllо
трахоматис

полностью
платная 2 4з0 4з0 860 4з0

75 П 7З01l - Определение методом ПЦР"в реальноu времени" ДНК вируса простоrо
rерпеса(нS v1-2), в сосlФбах клетоr

полностьlо
платная 2 4з0 430 860 430

76 П 7З0l1б - Определение нетодом ГiЦР iB 
реальнои времени'ДНК вируса rерпеса

человека б тяпа (HHv6), в биологичесшх жуlдкостях
полностьlо

платная 2 850 850 1700 850

77 П 7З027а - Определение методом ПЦР"в реальном времени" ДНК вируса эпцлейн_
Барр (ЕВЧ в биологических жидкостях

полностью
платная 1 900 900 900 900

78
П 7ЗOЗ2 - Определение методом ПЦР ДНК цитомеrаловируса (СМЧ

полностью
платная 1 900 900 900 900

79 П 7ЗOЗ3 - Определение методоr. ПЦР "в реальном времени'ДНК вируса просrого
rерпеса (Hsv 1-2), в биоловческих жидхостях

полностью
платная 2 8з0 830 1660 830

80
'l00000 - СD-Зались медицинской информации на электронный носитель

полностью
платная 946 160 160 151з60 160

81
100001 - DVD-Запись медицинской информации на электронный носитель

полностью
платная 6446 2з0 1482580

100010 - Консультация логопеда
полностьlо

платная 8 0 1000 8000 1000

8з 1000З0 - 3апись медицинской информации на электронный носитель ? USB E|ash
Drive ( USB флеш накопятель) объемом памяти 8 Гб

полностью
платная 980 980 22у0 980

84 100О40 - Пребывание в сервисной одноместной палате (без стоимости
медикамеraтов,питавия)

полностью
ллатная 15 1660 1660 1ц220 12948

71



85 100041 _ Пребывание в сервисной двухмеqтной палате (без стоимости
медикаментов,питания)

полностью
платная 1300 1300 11700 11700

86
'l00005 - Цифровая ч/б печать копии (ксерокопии) ,l сгр,Д4

полностью
платная 2165 10 ,|0 62360 28,8

а7 -- - Расход медикаментов во время пребывания в дневном сrационаре Иопл. по
коду без сr. медикаментов)

полноqrью
платная 3 0 0 40560 1з520

88 10,105 _ Прием (осмотр, консультация) врача_педиатра первичный (без катеrории)
(перед проведением вакцинации)

полностью
платная 8 230 2з0 1840 2з0

89 10105п - Прием (осмотр, консультация) врача_педиатра повторный (без катеrории)
(перед проведением вакцинации)

полностью
платная 4 2з0 230 920 2з0

90 10108 - Прием (осмотр, консультация) врача-ледиатра первичный (высшей
категории) (перед проведением вакцинации)

полностью
платвая 7 260 260 1820 260

91 10108п - Прием (осмотр, (онсультация) врача-педиатра повторный(высшей
катеrории) (перед проведением вакцинации)

полностьlо
платная 4 260 260 1040 26о

92
'l0'l09 - Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагносrики первичный

полностью
платная 1 21о 210 210 21о

9з
10110 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (без катеrории)

полностью
платная 37 1з20 1з20 48м0 1з20

94
101'l0п - Прием (осмотр, консультация) врача_терапевта поЕторный (без (атеrории)

полllостью
платная 16 500 500 8000 500

95
,|0112 _ Прием (осмотр, (онсультация) врача_зндоскописта первичный (без катеrории)

полностью
платная 42 660 660 2771з 659 8з

96 'l0'l12п - Прием (осмотр, консультация) врача-зндоскописта повторннй (б€з
хатеrории)

лолностью
платная 6 200 200 1200 200

97
101 14 - Прием (осмотр 

, консультация) врача-эндоскописта первичный (1 категории)
полностьlо

платная 7 700 700 4900 700
98

'l01'l4п - Прием (осмотр ,консультация) врача-звдоскописта повторвый (1 катеrории)
полностью

платная з 220 220 660 22о
99 10,| 15 - Прием (оФlот, консlльтацхя) врача-эrцоскопl,tста первичнцй (высщой

катеrории)
полностью

платвая 289 720 72о 206948.з8 716,08
100 10115п - Прием (осмотр, консlльтацхя) врача_э}lдосхопrста поаторннй (высц€й

хатегорих)
полностью

платная 5з 2з0 230 12190 23о
101

10120 _ Прием (осмотр, консультация) врача_терапевта первичный (2_й катеrории)
полностью

платная 385 1и0 1и0 515900 1340
102

10120п - Прием (осмотр, ковсультация) врача-терапевта повторный (2_й катеrории)
полностьlо

платвая 258 510 510 131580 510
103 'l0140 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высчJей

хатегории)
полностьlо
платная 3661 1440 1440 5271в11 1440,81

104 ,|0140п - Прием (ocr.oт, консультация) врача-терапеата поатор8ый (высщей
хатеrории)

полность|о
платная 2471 5з0 530 131и10 5зO,з2

105
10180 - Прием (осuотр, консультация) врача-педиатра первичный (без категории)

полностью
платная 276 1250 1250 и5000 1250

106
,10180п - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (без категории)

полвосrью
платная 217 500 500 108495 499,98

1о7
10190п - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторвый ('|-й хатегории)

полностьlо
платная 520 520 520 520

,|

1



108
10210 - прием (осмотр, ьтация) врача-лед иатра первичный (высшей катеrории)

полноqrью
платная 1440 1440 1026720 1440

109 10210п - Прием (осмотр, ховсультация} врача_педиатра повторныЙ (высшеЙ

и)

полностью
платвая 515 530 5з0 272945 529,99

110 1О23О - Прие|r (оснотр, консlльтация) врача-педиатра первич вый (перед

rоспl'fтализацией в дневной стационар)
полностью

платная 2 500 1400 1000 500

11,| 10240 - Прием (осмотр, консультация) врача-невроло.а первичннй (перед

aоспитализацией в дневной qтационар)
полностьlо

платная 20 500 1400 17200 860

112 1,1 14О - Прием (осмотр, консультация) врача-гасlроэнтеролога (.елатолога)

первичный (высчJей катеrории)
полностьlо

платная 5з 2460 246о 129335 244о,2а

,l13 11 140п - Прием (осмотр, хонсультаqия) врача-.астрознтеролога (гепатолога)

повторный (высUJей категории)
полностью

платная 45 5з0 530 2з845 529,89

114 1 1'|50 - Прием (осмотр, консультация) врача-rастроэнтеролоrа (rепатолоrа)

первичный (к,м,н,)

полностью
платная 1з1 2520 2520 з27725 25о1,72

115 11150п - Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (rепатолога)

повторныи к,м,н,)

полностью
платная 97 540 540 52з75 539,95

1,|6 11206 - Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (высшей

катеrории) (без подбора очковой коррекции)
полносгьlо

платная 2561 16з0 1630 418,| 198,9 16з2,64

117 1,1206п - Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолоrа повторны й (высшей

катеrории) (без подбо очковой iоррекции)
полность!о

платная 897 з30 зз0 296001 з29,99

118 11207 - Прием (осмотр, ковсультация) врача-офтальмолога первичны й (к,м,н.) (без

подбора очховой коррекции)
полностью

платная 1211 1710 1710 2070з54.56 1709,62

119 11207л - Прием (осмотр, хонсультация) врача-офтальмолоaа повторный (к,м,н,) (6е3

подбора очковой коррекции)
полностью

платная 313 340 з40 106420 и0
12о

' 
1209 - Ультразвуковая re пахиметрия

полностьlо
платная 25 з60 360 9000 360

121
'l12'l7 - Офтальмоскопия ( врача-офтальмолоlа высчJей катеaории)

полностью
платная 36 74о 740 26640 74о

122
1'l2'|8 - Офтальмоскопия врача- офтальuолоrа х.м.н.)

полносrью
платная 800 800 16800 800

11228 - Ультразву(овое исследование lлазного яблока
полностью

платная 1з 670 670 8710 670

124
11229 - Офтальмото8ометрия

полностью
платная з82 210 21о 80220 210

125
112з1 - оскопия

полностью
платная 8 з70 з70 2960 з70

11233 - Лазерная диодная транссклеральная циклокоаryляция
полноqrью

платная 76 4000 4000 з04000 4000

127
11234а - Лазерная транссклеральная цикло ция

полностьlо
платная 6 620 620 3720 620

12а
112З7 - Фо(альная лазерная коаry ляция aлазноrо дна (лазерный ба

полностью
платная 226о 2260 4520 2260

129
11239 - Сеfiоральная лазеркоаryляция сетчатки

полностью
платная 45 7000 7000 з15000 7000

130
11240 - Фокальная лазерная коагуляция глазноrо дна

полностьlо
платная 5 3100 з 100 15500 з100



1з1
1124З - Панретинальная лазервая коаryляция (1 этап)

полностью
платвая 1 6500 6500 6500 6500

1з2
,11243а - пан нальная лазерная коаryляция этап)

полностью
платная 2 3000 з000 6000 з000

1зз
11246 - Периметрия сгатическая

полностью
платная 510 510 17295 524,09

1з4
11249 - лазерная иридэкгомия

полностью
платная 21 4000 4000 84000 4000

135
11250 - Лазерная капсулотомия, капсулэктомия

полвостью
платная 18 4000 4000 72000 4000

1зб
11251 - ла ная лопластика(1 этап

полностью
платная 29 4000 4000 116000 4000

1з7
,l1253 - Оптическая ко.ерентная томоrрафия

полностьlо
платвая 381 2000 2000 766038,8 2010,6

1з8
11255 - Тесr Ширмера

полностью
платная 108 350 з50 37800 350

1з9
,l1257 - Терапия боryлотаксином типа А при офтальмологической патолоrии

лолностью
платная 3 477о 477о 14310 477о

140
l1258 _ метрия (с помощью аппланационного тонометра lСДRЕ

полностью
платная 2 110 1l0 220 110

141 121 10 - Прием (ocuoтp, консультация) врача-оториноларинrолоrа первичны й (без

катеrории)
полностью

платная 44в 1320 1з20 591002 1з19,2

142 121'l0п - Прием (оФrотр, консультация) врача-оториноларинrолога повторнн й (без

катеrории)
полностью

платная 165 500 500 82500 500

143 121 30 - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичны й (1-й

хатеrории)
полносrью

платвая 17 1з90 1з90 2збз0 1390

144 12130п - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголоrа повто рный (1_й

категории)
полностьlо

платная зб 520 520 18715 519,86

145 12140 - Приен (осмотр, конс}льтация) врача-оториноларинголоrа первичны й (высцrей

катеrории)
полностью

платная 5977 1440 1440 8603461 14з9,4з

146 12140п - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинrолога повторны
(высч]ей категории)

полностьlо
платная 286з 530 5з0 1517905 530,18

14?
12205 - Macca)i{ барабанвых перепонок

полвостью
платная 86 з50 з50 30100 350

148
12208 - Фиброринола нгоскопия

полностью
платвая з 1700 1700 5100 1700

149 12209 - Введение лекарственных препаратов в наруя(ны й слуховой проход (ryалет

уха)

полностьlо
платная 1з1 550 550 72050 550

150
122,10 - Промывание л миндалин

полносrью
платная 600 600 666594 599,99

151

' 
22 ,1 3 - Эндол альное введение лекарственных препаратов

полностью
платная 2 500 500 1000 500

152
12214 - Удаление инородвого тела из слуховоrо отверстия

полностьlо
платная 2 550 550 ,l ,l00 550

,| 5з
12219 - Получен ие материала из верхвих дыхательвых плей

полностью
платная 1182 250 250 295662,5 250,14

11 1l



65084506506501з
полностью

платная
1 2220 - Вск9ытие и дренирован ие абсцесса глотки (кист миндалин)

1м

1з00390001300 1з00з0
полностью

платная
155

12221 - Видеоларинrоскопяя

5ы з71и775550550189
полностью

платнаяывание околоносовых пазух и Hocai методом ва много перемеlления'|222З - Пром
156

450я900450450122
полностьlо

платнаяй трубы12231 - Прод сл

5501287005505502у
полностью

платнаяшной серы122З2 - Удаление

5з0530 5770755з01088
полноqlью

платная122М - Тональная аудиометрия

210210 21021о
полностью

платная(с маскировкой12236 - Тональная ауди

120012001200 1200
полностью

платная
161

12252 - Биопсия слизистой ротоглотки

110011001100 ,| 100
полносгью

платная12254 - Удаление инород ного тела глотки или гортани

500050005000 5000
полностью

платная
163

1 2257 - Ультразвуковая дезинтеФаци я ния(них носовых раковин

1з001з00 780013006
полностью

платная
164

12262а - Ларингоскопия с использованием стробоскопа (видеоларингостробоскопия)

60018006006003
лолностью

платная122М - Эндоскопическая эндона3альная реви зия полости Hoc:l. носоrлот(и
165

з6014400з6040
полностьlо

платнаяляция (слговоrо нерва)12266 - Элекrростиму

5з0132505з05з0
полностью

платная12271 - Исследование вызванной отоакустич есхой эмиссии

719,2472о72о538
полностью

платнаяия и импедансометрия12272 - тtiмпано$
168

3186,0з4333003200з2001зб
полностью

платная
169 'l227з - Лазерная конхотомия (лазервапоризация носовых раховив с использованием

СО2 лазера)

42004200 840042002
полноqrьр

платная
170 12274 - Удаление полипов носовых ходов (лазервапоризация полипов носовых ходов

с использованием СО2 лазера)

з2003200 640032002
полностью

платная
171 12275 - Иссечение синехий и атрези

использованием СО2 ла3ера)
лазера (сй полосrи носа с помощью

з50024500з500з5007
полностью

платная
172 12276 - Удаление новообразования глотки методом л

использованием СО2 ла3ера
азерной деструкции (с

46001886004600460041
полностью

платная
12277 - Лазерная хоаryляция миндалин rлот(и
использованием СО2 ла3ера)

( глоточных мивдалин с

з00015000з000 з0005
полностью

ллатная
12279 - Ла3ерная коаryляция миндалин rлотки (боковых валиков rлотки с
использованием СО2 ла3ера)

з000з00030003000
лолностью

платная12280 - Коаryляция кровоточащеrо сосуда с использованием СО2 ла3ера)лазерная (

4з0013760043004з00з2
полностьtо

платнаяия лазерная (с использованием СО212281 - Лакунотом
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177 12288 - Элекrрохоаryляция (высо*очастот}lая кро9отачащеrо сосуда перегородки
воса}

полностью
платная 3500 з500 з500 з500

178 'l2293 - Удаление новообразования rлотки (с использованием электрохирурrической
высокочастотной коаryляции)

полностью
платная 2 3000 3000 6000 3000

179
'| 2295 - Ларингоскопия

полностью
платная 8 ,|000 1000 8000 1000

180 'l2296 - Удаление новообразования полости носа с использованием
видеоэндосхопических техволоrий платная 2 2000 2000 4000 2000

181
12301 - Видеориноскопия

полностьlо
платная 1 1200 1200 1200 1200

182
,|3110 - Прием (осмотр. консультация) врача-хирурrа первичный (без категории)

полностьlо
платная 467 1з20 1з20 1з19,92

183
13110п - Прием (осмотр. консультация) врача-хирурrа повторный (без катеrории)

полностьlо
платвая 139 500 500 69500 500

184
13130 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (1-й категории)

полностью
платная 1 1370 1з70 1з70 1з70

185
,|31ЗOп - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (1-й категории)

полностью
платная 1 520 520 520 520

186
13140 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (высшей категории)

полностью
платная 180з 1440 1440 25s2750,4 14з8,02

187
'|3140п - Прием (осмотр, (онсультация) врача-хирурrа повторный (высшей катеrории)

полностью
платная 441 530 530 2зз725 529,99

188
13150 - Прием (oclroтp, хонсlльтация) врача-хирурга первичный (к,м.н.)

полностью
платная 458 1510 1510 691535 1509,9

189
13150л - Прием (осмотр, хонсультация) врача-хирурrа повторный (к,м.н.)

полностьlо
платная 73 540 540 39420 м0

190
1З170 - Прием(осмотр, ковсультация) врача_ дето(ого хирурга лервичный (к,м,н,)

полвостью
платная 77 1510 1510 1,|6270 1510

191
1З211 - Налоr(ение повя3ки при наруLlJении целостносги кожных покровов

полностью
платная 303 600 900 20з700 672,28

192
13212 - Хирургичес(ая обработха раны или инфицированной ткани

полностью
платная 70 1зз0 1зз0 9з100 13з0

19з
1З213 - Сняrие послеоперационных швов (лиaаryр)

полностью
платная 148 0 бз0 9з240 630

194
13215 - Вскрытие и дренирование флегrrоны (абсцесса) (менее 1см в диаметре)

полностьlо
платная 8 1040 1040 8320 1и0

195
1З2l5а - Вскрытие и дренирование флеrмовы (абсцессз) (от 1 до 5см в диаметре)

полностьlо
платная 27 21з0 21з0 57510 21з0

196
13215б - Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (более 5см в диаметре)

полностью
платная 4 271о 271о 10840 271о

197 132r6 - Удалевие доброхачественных новообразований кожи (и слизисrой) (до 0,5 см
с использованием аппарата Сургитрон)

полностью
платная 276 820 820 384580 1з9з,41

198 1З218 - Удаление доброкачесrвен8ых новообразований хожи (и слизисгой) (более 0,5
см с использованием аппарата Сургитрон)

полностью
платная 45 1810 1810 86Е80 19з0,67

199
1З2,|9 - Пункция синовиалыой сумки сустава Ииагностическая)

полностью
платная 28 750 750 21000 750

1
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200 1З2l9а - Пункция синовиальной сумки сустава (внуrрисуставное введение
лекарственных препаратов ?кортикосrероидов)

полностью
платвая зз 1450 1450 50750 15з7,88

2о,| 132196 - Гlунхция синовиальной сумки сустава (внлрисуставное введение
лекарствевных п атов- бе3 сгоимости лекарсгвенноaо препарата)

полностью
платная 252 1200 1200 335988 1з33,29

202
13220 - Околосrсr авное введение лекарственных препаратов (кортикостероидов

полностью
платная а2 1450 1450 121075 ,l476,52

20з 'lЗ221 - Биопсия опухолей, опяолеподобных образований мягких ткан ей (до 0,5см в

диаметре)

полностью
платная 66 2490 2490 181770 2754,09

204 ,l3221a - Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мяrхих тканей Ио 5см в

диаметре)

полностью
платная 68 3950 з950 284400 4182,35

205 1З221б - Биопсия опухолей, опголеподобвых образований мяrких ткан ей (более 5см
в диаметре) 5 5180 5180 25900 5180

206
1З225 _ Биопсия лимфатического узла

полностью
платная 3 35з0 3530 10590 з5з0

207
13226 - Бяопсия кожи. Биопсия мышцы

полностью
платная 7 2290 229о 160з0 2290

208
1З227 - Удаление ногтевых пластинок

полносrью
платвая 29 1350 1350 39150 1з50

209
1З227а - Удаление ноггевых пластвно( (с пласrикой)

полностью
платная 5 2590 2590 12950 2590

21о
1З2Зб - Перевя зrc и обнажение варихозных вен (минифлебэктомия)

полностьlо
платная 1 7000 7000 7000 7000

211
rнойных 3аболеваниях кожи и подкоr<ной клетчатки

полностью
платная 1 1280 1280 1280 1280

1З2З9 - Пункqия щитовидной и паращитовидвой железы
полностьlо

платная 0 2000 16000 2000

13240 - Пункция молочной ,(елезы
полностью

платная 10 0 2000 20000 2000

214 1З250 - Компрессионная медикаментозная оцеротерапия при варихо3ttо й болезни
нижних конечностей ВБНК (1 сеанс)

полносrью
платная э4 1я0 1540 52з60 1540

215
133ОО - Биопсия (тонхоиrольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной
железы под ховтролем ультразвуковоrо исследования (один y3ел)

полностью
платная 545 2500 2500 1333600 2446,97

216
13ЗООа - Биопсl.я (тонкоиrольная аспирационная) цитовидной или парацlитовидной
железы под контролем ультразвуковоaо исследовавия (два узла)

полностью
платная з01 з500 3500 1033897,6 мз4,88

217
13ЗООб - Биопсия (тонкоиlольная аспирационная) lцитовидной или парацfiовидной
желеэы под контролем ультразвукового иссrrедования (множественные узлы)

полностью
платная 104 0 5000 5084,t 2,5 4888,58

21в
133О1 - Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной желе3ы

пр lд цел пункцио нная под контролем ультразвукового исследования (од и н ) з98 2500 2500 985960 2477,29

219 ,|ЗЗOlа - Биопсия (тонкоиrольная аспирационная) нов ообразования молочной
железы прицельная пункционная лод контролем ультразвукового исследования (два

узла)

полностью
платная 42 з500 з500 147000 з500

полностью
платная

1З2З7 - Нало)i(евие повязки при

полностькl
платная



4500450045000

полностью
платная

1З3O1б - Биопсия (тонкоигольная аспирациовная
)i(елезы прицельная Пункцйовная под контролем ультразвукового исследования

1 новообразованиямолочной

(мноr(eсrвенные узлы одt]ой молочной железы)

220

25002500 40000250016
полностью

платная
221 'l З3О2 - Биопсия (тонкоиlольная аспирационная ) мягких тканей под контролем

ультраз ByKoBolo исследования

25005000025002500
полностью

платная 20
13303 - Биопсия (тонкоиrольная аспирационная ) лимфатическоrо узла под

воrо исследования (один узел)контролем льтраз
222

з500з500 105000з
полностью

платная
1 ззOза - Биопсия (тонкоигольная аспирационная ) лимфатическоrо узла под

контролем ул и болеего лн (дваисследовазвуково

8800880088000
полностью

платная
) опухолей, олухолеподобных обра зованй мяrхих тканей13З07 - Биопсия (трепа8о

под контролем инвко иогов сследоватраз

88000 88008800
полноqтью

платная1З308 - Биопсия косrи (под контролем ул оrо исследования)

88008800 184800880021
лолносrью

платная
(трелано) лимфатичес(оrо узла под контролем ультразвукового'l3з10 - Биопсия

исследования
226

100006000010000100006
полностью

платная
227

1ЗЗ'l3 - Биопсия (трепано) печени под контролем ультразв кового исследования

1000010000100000
полностью

платная13317 - Биопсия (трепано) п льтразвукового исследованияочки под контролем
22а

1000010000 2000002
полностью

платная
) средосrения под контролеu ультра3вукового1ЗЗ21 - Биопсия (трепано

исследования

100000 1000010000
полвосгью

ллатнаяльтразвукового исследования13З22 - Биопсия вадпочеч ника под контролем
230

1з 19 0214654з41з201з20
полностью

платная
,| 

1 1,|rа первичвый (без категории)14110 - Прием (осмотр, консультация) врача-уроло

499,77500500799
полностью

платная14110п - [lрием (осмотр, ков льтация) врач оrа повторн ый (без катеrории)

1539,77з641560154015402365
полностью

платная, консультация) врача-уролога ичный (высчJей категории)14l40 - Прием (осмотр

529 9991 15805з05з0
полностью

платная 1720'14140п - п консультаци катейга я ц горииповтор (высшеуроловрачаотр
2u

1623,1685865116301630529
полностьtо

платнаяльтация) врача-уролога первичный (к.м.н14150 _ Прием (осмотр, консу
2э5

539,99185755540540м4
полностью

платная
2зб

льтация) врача-уролоlа повторный (к,м.н14150п - Прием (осмотр, консу

15001500 300015002
полностью

платнаямух(чин)1420З - Катетер изация мочевоrо пузыря

,l500 750015005
полностью

платнаямухсrин)14208 - Бркиро вание уретры
23а

449,49450 111025450247
полностью

платная14212 - массэя( п
2з9

2з2о232о 2784о2з2о12
полностью

платная,|4217 - УDетроскопия
24о

35017850з50з50
полностью

платная 51
241

соскоба из14224 - п ы (для микроскоп оческоaо ясследования)

8з,l12,53502з8
полностью

платная14229 - Получение соскоба из я микробиологические исследования)(дл
242

1

1

1

1

1

м9,21
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45045019 450
полноqгью

платная
соскоба из уретры (2 мазка для 2 микробиологическиих142З0 - Получение

иссJrедований)
24з

117950 з50з50 350
полностью

платнаяние соскоба из уретры (для Пцр исследований)14232 - Получе
244

44504450 578501з 4450
полностьlо

платная
фокальвая) предqтательной железы травсреfi альная142З4 - Биопсия (мульти

кционl]ая под контролем льтразвукового исследования
245

77з50 з50з50 з50221
полностью

платнаядля микробиоловческих исследований14235 - Взятие матери ала из эякулята
246

з5067550350 35019з
полностью

платнаяиала из эякулята для Пцр исследований142Зб - Взятие матер
247

,|609,89014881610 1610
полностью

платная 560
15110 - Прием (осмотр, консультация ) врача-акушера-гинеколо.а первичный (без

катеrории)
248

499,97500 28з485500
полностью

платная 567
249 15110п - Прием (осмотр, консультация ) врача-акушера-гинеколоrа повторяый (без

категории)

17з017з0 и6017з0
полностью

платвая
250 l51З0 - Прием (осмотр, консультация ) врача-акл!ера-rинеколога первичный ( 1-й

категории)

1040 5205202 520
полностью

платная
l5130п - Прием (осмотр, консультация ) врача-акушера-гинеколоrа повторный(l-й
катеrории)

251

1790,2955785з01790 1790з116
15140 - Прием (осмотр, консультация ) врача-акуLUера_гинеколога первичны й (высшей

катеrории)

530,085з0 1366550530
полностьlо

платная 257а
25з l5140п - Прием (осмотр, консультация ) врача-акущера-rинеколоrа повторный

высшей катеrории)

2594420 20з9 642040 20401272
полностью

платнаям (осмотр, консультация) шера-fi неколоaа первичный (к,м,н,)15150 -
254

5з9,99540 540
полностью

платная 114615150п - Прием (осмотр, консу а_aинеколоrа повторный (х.м,н,)льтация) врача-акуL!ер

,| 610 161016100
полностью

платная
15160 - Прием (осмотр, консультация ) врача-акучJера-rинеколоaа первичный Иля
етей с О до 18 лет) (без катеrории)д

256

895887,5 270 0127оз318 270
полноqтью

платная15201 - взятие мазка на цитолоaическое исоrедование
257

27о270 1917071 27о
полносrью

платная
25а

152оlв - Взятие мазка на цитолоfическое исдледование (акушеркой)

11з011з021 11з0
полностью

платltая
259

'|520З - Введение внутриматочной спирали

220220697 220
полностью

платная
260

ние влаrалищного мазка Иля ми иологичес(оrо исследования)15204 - ПолtNе

2720 з403408 з40
полносlью

платвая
15204а - Получение влаrалищноrо мазка (2 мазка для 2 микробиолоrических

исследований)
261

4001200400 400
попносlью

платная 3
l52Мб - Получение влаftlлишного мазка (3 маз(а для З миФобиолоrических

исследований)
262

22о220 4,180220
полносгью

платная 19
263 15204в - Получение влагалищного мазка ( для микробиологических исследований )

ч]еркой)

24024о 150240626 24о
полностью

платная
264

ние влаrали|.цноlо маака иля пцр исследований)15205 - Получе

2405520240 2402з
полностьlо

платнаяLUеркой)ение влагалицlного мазка15205в - п я [lЦР исследований
265

s55оl

полностью
платная

61ss30l

1

2з7зоl

15зиоI



266
15206 - Удалевие внуrри маточной спирали

полностью
платная 9 122о 1220 10980 1220

267
15208 - ение церв икальноrо мазка (для им олоrических иссrlедований)

полностью
платная 1 з10 310 310 310

26а
15209 - Полленrе цер викального мазка (для микробиолоrическоaо иссr!едования)

11олностью
платная 467 310 з10 14477о з10

269 15209а - Получение цервикальноrо мазка (2 мазка на 2 микробиологических
иссrrедованиий)

полностью
платная 12 з20 320 з840 320

27о 15209в - Полгrение цервикального мазrа Иля микробиолоrическоrо исдледования
(аryц,еркой))

полностью
ллатная 25 з10 310 7750 310

271 15209г - Получение цервикального мазка (2 мазка для 2 микробиолоrичес(их

иссrrедований (акуц]еркой)
полностью

платная з з20 з20 960 з20

272 15209д - Получение цервикального мазка (3 маз(а для 3 микробиоло ческих

исследований ( )

полностью
платная 3 370 370 1,| 10 370

15210 - Полrlение влагали|,цвого мазка (на флору)
полностью

платная 228,| 280 28о бзв960 2во,12

274
15210в - Гlол}^.lение влаrалищного мазка флору (акушеркой))

полностьlо
платная з1 28о 280 8680 2в0

15211 - Получение цервикал ьноrо мазка (для ПЦР исследования)
полвоqгью

платная 1228 300 з00 368262.5 299,89

276
,! 5211в - Получение церви кального мазка Gля ПЦР исследования)(акуцеркой)

полностью
платная 84 з00 300 25200 з00

277
1521З - Магнитолазеротерапия п заболеваниях хенских половых орrавов

полностью
плат}lая 16 360 з60 5760 з60

278
15214 - кольпоскопия

полностью
платная 1689 1390 1390 2348640 1з90,55

279
15215 - ная эхогистеросал ьпинrоо(опия (КО)

полностью
платная 1 0 3290 3290 з290

280 15250 - Влагалищная биопсия+ Влаrалиtлная биопсия ножевая+Биопсия цJейки

матки+Биопсия вульвы
полностью

платная 22во 22а0 1618в0 22а0

281
15263 - Взятие аспирата из полости матки

полностьlо
платная 23з0 23з0 291250 2зз0

282
15275 - Лазерная вапоризация цrейки матхи Ииаметром до 1 см)

полностью
платная 10 4860 4860 48600 4860

28з
вапори3ация шейки матки (диам от 'l до 2 см)

полностью
платная 17 5760 5760 97920 5760

2м
15277 - Лазерная вапор изация шейки матки (диаметром более 2 см)

полвостьlо
платная 54 6360 6360 уу4о бэ60

2в5
l5278 - Лазерная вапоризация шейки матки (при rипертрофии или деформации

полностью
платная 74 724о 7240 535688 72з9,03

286 15280 - Гисrероскопия диаlностическая с раздельным вы скабливанием полости

матки и цервикальвого канала
полностью

платная 1з 10000 10000 130000 10000

2а7
15281 - Биопсия цJей(и матки радиоволновая

полвостью
платная 81 5550 5550 449550 5550

288
'l5282 - Биопсия цJейки матки радиоволновая

полностью
платная 82 з77о 377о з09140 3770

71

15276 -



21о105021о05
полностью

платная15285 - Введение лекарqrвен атов интравагинально (свечей)ных препар
2в9

500500 з00006
полностью

платная
15286 - Введение лекарственных препаратов иrправагинально (инстилляция

влагалища)
290

1259 957269и12601260577
полностью

платная
291 ,l6,110 - Прием (осмотр, консультация

(без катеrории)
унолога первичныи) врача-аллерголоrа-имм

499,99500 184995500з70
полносrью

платная
,l6110п - Прием (осмотр, консультация оrа-иммунолоrа повторный) врача-аллерrcл
(6ез категории)

1436,581456689144014401 014
полностью

платная
,l6140 - Прием (осмотр, консультация ллерrолоrа-иммунолоrа первичный) врача-а

высчJей катеaории)

530з06з405305з0578
полностью

платная294 16ИОп - Прием (осмотр, консультация иммунолога повторныи) врача-аллерrолоrа-

высшей категории)

155ззO2и915601560195
полностью

платная
,|ОБО - Прием (осмотр, консультация
(к.м,н.)

мунолога первичвыи) врача_аллерголоrа_им295

5403618054054067
полностью

платttая
1615Оп - Прием (осмотр, консультация голога-иммунолога повторный) врача-аллер
(к.м,н.)

296

929 41938708з08з0,l01
полностью

платная16202а - Накожные исследования реакции на аллерrевы (бытовые)297

5705529057057097
полностью

платнаяи на аллергевы (пыльцевые сорные)16202б - Накохные исслед ования реакци
298

6801088068068016
полностью

платная16202в - Накожные исследования кции на аллергены (пыльцевые злаковые)
299

480480 720048015
полностью

платная16202г - Накоr(ные исследования реа кции на аллерrен ы (пыльцевые деревья)
300

120159600,l2012о13з0
полностью

платная
'|6205 - Подкохное введение лекарсrвенн ратов (аллерген-специфическая

апия)

ых препаз01

19062130190190з27
полностью

платвая
(осмотр, консультация) врача_аллерrcлоrа_l6206 - Профилакrически й прием

иммунолоrа (врачебн ый контроль за СИТ)
з02

1744,22з1,|518317501750,| 786
пол8остью

платная
17140 - Прием (осмотр, консультация ога (гемостазиолоrа) первичный) врача-гематол

высцJей rатегории)
303

530,074892505305з0
полностьlо

платная
17,140п - Прием (осмотр, хонсультация атолоrа (гемосrазиолоrа)) врача-rем

повторный ( высчJей категории)
з04

1997 515980200020008
полностью

платная
мосгазиолога) первичный) врача-rематолога (ге17150 - Прием (осмотр, консультация

(к,м,н,)
з05

54021605405404
полностью

ппатнаяз06 1;'150п - прием (осмотр, ковсультация ra бемосrазиолога)) врача-гематоло

повторный (к,м,н.)

500013000050005000
полностью

платная172о1 -
307

14з9,м1440 680612414404727
полностью

платваяз08 еролога первичный (высшей

катеrории)

ьтация) врача-дерматовен18,|40 - Прием (осмотр, консул

529,9710302605305301944
полностью

платная
18140п - Прием (осмот, консультация венеролоaа повторныи) врача-дермато
(высц]ей катего

з09

1849 865297818501850
полностью

платная310 18170 - Прием (осмотр, консультация атовенеролоrа (трихолоrа)) врача-дерм

п ичный (без катеrории)

1000,| 150001000,1000
1 

,l5
полностью

платная
18,!70п - Прием (осмотр, консультация венеролога (трихолоrа)

) врача-дермато

повторвый (6ез катеrории)
311



312
19202 - Внrгрипищеводная рН-метрия суrочная

полносrью
платная 63 й50 6450 406з50 6450

зlз
1920З - Исслед ование базального выделения кисrlоты желудком 1 5580 5580 5580 55в0

з14
19208 - Эласrометрия печени

полностью
платная з81 2550 2550 9642з0 25з0,79

з15
19209 - ,13С-уреаз ный дыхательный тесr на НеliсоЬасtеr lоri

полностью
платная 4920 4920 1142831 4904,85

3,| 6
19210 - Внутрилищеводная рН-метрия олоч ная (методом импендансометри

полностью
ллатная 8 9600 0 76800 9600

з17 19210а - Внугрипищеводная рН-метрия сугочная (методом импендансометрии )

(импеданссоацидомонитор ИАМ-01 Гастроскан ИАМ")
полностью

платная 17 0 7з00 124100 7300

з18
201'l 0 - Прием (осмотр,консультация -нефролога первичвыЙ (без хатеrории)

полностьlо
платная 421 1з20 1з20 5617з2 1з15,5з

319
201,|0п - Прием (осмотр,консу льтация) врача нефролоrа повторный (без категории)

полностью
платная 262 500 500 1з1000 500

320
211З0 - Прием (осмотр, льтация) врача-невролога первичный (1 -й {атегории)

полностью
платная 2459 174о 17 40 4278541 1739,95

з21
21130п - Прием осмотр, консультация) врача-неврол ога повторный (1_й категории)

полностью
платная 1279 520 520 665050 519,98

21140 - Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичны й (высшей

катеrо и)

полностью
платная м81 1820 1820 11796260 1820,1з

21140п - Прием (осмотр, (онсультация ) врача-невролоrа ловторный (высцrей

категории)
полносrью

платная 530 5з0 1716600 529,98

з24
21150 - Прием (осмотр, консультация) врача-невролоrа первичный (к,м,н.)

полностью
платная 1837 1920 192о з52660з 1919,76

21 150п - Прием осмотр, консультация) врача_невролоrа повторный (к,м-н.) платная 900 540 540 485990

з26 21190 - Прием (осмотр, (онсультация) врача-невролоrа (эпилептолоrа) первичный (1 -

й кате и)

полноqгью
платная 2з5 2160 2160 507578 2159,91

21l90п - Прием (осмотр, консультация) врача-невролоlа (эпилептолога) поЕторный (1

й категории)
полностью

платная 80 520 520 41600 520

328 212ОО - Прием (осмотр, консультация) врача-невролоrа (эпилептолога ) лервичный
(выолей катеrории)

полностьlо
платная 1248 2400 2400 2994624 2з99,и

з29 2l200п - Прием (оснотр. консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный

(высцей катеrории)
лолностью

платная 60з 530 5з0 319575 529,98

330 z210 - Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолоrа) первичный

(к.м,н,)
полностью

платная 201 252о 252о 50м70 2519,75

331 21210п - Прием (осмотр, консультация) врача-невролоrа (эпилептолоЁ) повторный
(к.м.н.)

полностьlо
платная 128 и0 540 69120 и0

22140 - Прием (осмотр, консультация) врача-.астроэнтеролога первичны й (высшей

катеrории)
полностью

платная ,l5з4 1920 1920 29з969в 1916,зб

ззз 22140п - Прием (осмотр, хонсультация) врача-rастроэнтеролога повторный (высшей

катеaории)
полвостью

платная ,| 0з4 5з0 530 548005 529,99

зз4
22'!50 - Прием (осмотр, льтация) врача-rастроэнтеролоrа первичный (к.м,н,) платная з712 1980 1980 7337729,2 1976,76



22150п - Прием (осмотр, (онсультация) врача-гастроэнтеролога ловторный (к,м,н,)
полностью

платная 268з 540 1449з30 540,19

з36 22160 - Прием (осмотр, (онсультация) врача-.астроэнтеролоrа Иетскоrо) первичвый
(6ез катеrории)

полностью
платная 884 1з40 1184521 1339,96

зз7 22160п - Прием (осмотр, консультация) врача-rастроэнтеролога Иетского) повторный
(6ез кате.ории)

полностьlо
платная 704 500 з51995

338 2З1 10 _ Прием (осмотр, консультация) врача сурдоло.а-оториноларинrолога
первичtlый (без категории)

полностью
платная 5а2 11з0 ,| 130 656833 1128,58

339 2Зl l0п - Прием (ocr.oтp, консультация) врача сурдолоrа-оториноларинголога
повторный (без катеrории)

полвосrью
платная 65 500 500 32500 500

з40 2З130 - Прием (осмотр, конс-yльтация) врача сурдолоrа-оториноларинtолоrа
первичный (1-й катеrории)

полностью
платная 209 1200 1200 249925 1,|95,81

з41 2З130п - Прием (осмотр, консультация) врача сурдолоrа-оториноларинголоrа
повторный (1-й категории)

полвостью
платная 21 520 10920 520

342 24130 - Прием (осмотр. консультация) врача-онколога (маммолоrа) первичный (без
катеrории)

полностьlо
платная 1 160 1526028 11и,зз

з4з 241ЗOп - Прием (осмотр, консультация) врача-онколоrа (маммолоrа)повторный (без
категории)

полностью
платная 825 500 412495

344
24170 - Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога)первичный (к,м,н,)

полностью
платная 1909 1з90 ,| з90 2644991 1385,54

345 24'l70п - Пряем (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолоaа) повторный
(к.м.н,)

лолностью
платная 1з18 540 711720 и0

мб 24180 - Прием (осмотр, консультация) врача-онколоrа первичный (к.м.н,)(для
определения показаний проведения пункционной биопсии)

полностью
платная 48 1390 1з68,54

347 24190 - Прием (осмотр,консультация) врача-онколоrа первичный (к.м.н.) (при

заболеваниях щитовидной железы, переферических лимфоузлов, мягl{их тканей,
молочноЙ железы)

полностью
платная

707 300 256050 з62,16
и8 24,190п - Прием (осмотр,хонсультация) врача-онхолоrа повторный (к,м.н,) (лри

заболеваниях щитовидноЙ железы, переферических лимфоузлов, мяп(их тканеЙ,
молочвой хелезы)

полностью
платная

3 100 300 100

349 24З00 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (к.м.н,) (перед проведением
пункционной биопсии)

полностькl
платная 63 0 з1500 500

350
25120 - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолоrа первичный (2-й катеrории)

полностью
платная 9з1 1600 1485426 1595,52

з51
25120п - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (2-й категории)

полностью
платная 550 510 280490 509,98

251З0 - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматоло.а первичный (1-й €тегории)
полностью

платная 1680 1472о2в,2 ,l670,86

353
251ЗOп - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолоrа повторный (1-й категории)

полностью
платная 569 520 519,98

з54 25140 - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолов первичный (высчJей

хатеrории) платная 1009 1750 1758661 1742,97

355 25140п - Прием (осмотр, хонсультация) врача-ревматолоrа повторный (высшей
катеrории)

полностью
платвая 796 5з0 421870

з56
26120 _ Прием (осмотр, ковсультация) врача-кардиолоrа первичный (2-й катеrории)

полностьlо
платная 12зз 1и0 1653339 1и0,91

52ol

.оо l

51о l

881

1з9оl 6569о

29587о

ю0

540

540

500

1 160

500

500

160о
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г;
г;
г;t-;



з57
26120п - При ем (осмотр, консультация) врача-хардиолога повторный (2-й катеrории)

полностью
платная 842 510 510 429420 510

з58 26140 - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичны й (высшей
категорйи)

полностьlо
платная з910 1420 1420 5549190,2 1419,2з

з59 26140п - прием (ocuoтp, консультация) врача-кардиолов повторный (высшей

категории) платная 2250 530 5з0 1192145 5з0,11

360 26180 - прием (ocr.oтp, консальтация) врача-(ардиоло.а Иетскоrо) первичный (,1 -й

катеrории)
полностью

платная з06 1з00 1з00 з97800 1300

361 26180п - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолоrа (детско.о ) повторный (1-й

категории)
полностью

платная 192 520 520 998з5 5,19,97

362 26201 - Электрокардиостимуляция чреспищеводная Ииаrностика нарушени й ритма
фрдца)

полностью
платная 9 6700 6700 55760 6195,56

з63 27l20 - Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичн ый (2_й

катеrории)
полностьlо

платная 687 ,|580 1580 1085300 1579,77

з64 27120п - Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторны й (2-й

категории)
полностью

платная 309 510 510 ,l57590 510

365
27150 - Прием (осм , кон льтация) врача-психотерапевта первичный (к,м,н,)

полноqгью
платная 1736 1900 ,| 900 3297925 1899,73

366
27150п - Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (к,м,н,)

полностью
платная 778 540 540 420085 5з9,96

з67 28110 - Прием (осмотр, хонсультация) врача-пульмонолога первичны й (без

категории)
лолностью

платная з16 1з20 1320 417081 1319,88

368 28110п - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (без

категории)
полностью

платная 244 500 500 122000 500

369 28120 - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмоволоrа первичны й ( второй
категории)

полностью
платная 0

,l з40 29480 1340

з70 28120п - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторны й ( второй
катеrории)

полностью
платная 17 0 510 8670 510

з71 2814О - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первич ный (высUJей

катеrории)
полностью

платная 1016 1420 1420 1440015 1417,и

3?2 28140п - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторны й (высшей

катеrории)
полностью

платная 684 5з0 5з0 з62з15 529,7

29140 - Прием (осмотр, хонсультация) врача-эндокринолоrа первичны й (высшей

катеrорий)

полностью
платная 4439 1440 1440 бзз8858,4 1427,99

з74 29140п - Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторны й (высшей

категории)
полностью

платная 2в46 5з0 530 1508з65

29150 - Прием (осм ьтация) врача-эндокринолоrа ичный (к,м.н.)
полностью

платная 2286 1500 1500 з4Oз558 1488,87

з76
29l50п - Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к,и.н

полносrью
платная l48з 540 540 801120 54о,2

э77 29170 - Прием (осмотр, хонсультация) врача-детскоrо зндоФинолога первичн
(высчJей хатегорий)

полностью
платная 271 142о 1420 зu77в 1419,85

з78 29170п - Прием (осмотр, l(онсультация) врача-детскоrо эндокринолоaа повторны л

(высшей хатеrорий)
полностьlо

платная 8з 530 530 43990 5з0

29180 - Прием (осUотр, консультация) 9рача-детскоrо эндокриволоrа первичвы
категорий)

й(без полностью
платная 5 0 1320 6600 1з20



з80 29180п - Прием (осмотр, консультация) врача-детсfiого эндокринолога повторны й

(6ез категорий
полноqrью

платная 1 0 500 500 500

з81 30,| 10 - Осмотр (ковсультация) врача-физиотерапевта (первичный прием) (без

категории)
полностью

платная 2з 0 680 15640 680

з82 3ИlОп - Осмотр 1консультация) врачаФизиотерапевта (повторвый прием) (без

категории)

полностьlо
платная 7 0 200 1400 200

30120 - Осмотр (консультация) врачаЪизиотерапевта (первичный прием) (2-й

катеrории)

полностью
платная 408 700 700 285600 700

з84 ЗО120п - Осмотр ((онсультация) врачаФизиотерапевта (повторный прием) (2-й

катеrории)
полностью

платная 129 21о 210 27090 21о

385
З1000 , Консультация заведуюцего отделением

полностью
платная 14 1500 1500 21000 1500

386
3210О - Прием (ослотр, ковсультация) врача-диетолоrа первичный (без катеrории)

полностью
платная 17 1000 0 17000 1000

387 32110 - Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога лервичный (определение

состава массы тела)
полностьlо

платная 44 1з00 1з00 57200 1300

з88
32120 - Прием (осмотр, льтация) врача-диетолоfа первичвый (2-й кате.ории)

полностью
ллатная 4 0 1020 4080 1020

389 32200 - Определение процентноrо соотношения воды, мышечно й и жировой ткани с
помощью биоимпедансметра (врачом-диетологом)

полностью
платная 55 з00 з00 1м94 299,89

з90 З2210 - Определевие процектного соотноцJе8ия воды, мыщечно й и х(ировой т€ни с
помощью биоимпедансметра (врачом-эндокриволоrом)

полностью
платная 174 з00 з00 299,88

391 З71'l0 - Прием (осмотр, консультация) врача_травматолога-ортопеда первичны й (без

катеIории)
полностью

платная 14з 1з20 1320 188760 1з20

з92 37110п - Прием (осмотр, хонсультация) врача-травматолога-ортопеда повторны й (без

категории)

полностью
платная 42 500 500 2,|000 500

з9з 37130 - Прием (осмотр, консультация) врача-травматолоrа-ортопеда лервичны й 1-й

кате ии)

полностью
платная 1з24 1з70 1з70 1815725 1з71,39

394 371ЗOп - Прием (осмотр, консультацIя ) врача-травматолоlа-ортопеда повторный (,| -й

катеrории)

полностью
платная 461 520 520 239715 519,99

38,120 - Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичны й (2_й

категории)

полностью
платная 80 1680 1680 134349 1679,36

з96 З8,|20п - Прием (осмотр, консультация) врача-холопроктолоrа повторны й \2-й
категории)

полностью
платная 2о 510 510 10200 510

397
38150 - ием (осмотр, консультация) врача-(олопроктолоrа пе ичный (к,м,н )

полностью
платная 629 0 1780 1120474 178l,зб

398
38150п - прием (осмотр, кон льтация) врача-колопрокrолоrа повторвый (к,м,н. )

полностью
платная 100 0 у0 54000 540

з99
38160 - Прием (осм , кон льтация) врача-колоп кrолога первичный (д,м.н.)

полностью
платная 1820 1820 385750 1819,58

400
З8160п - Прием осмотр, консультация) опроктолоrа повторвый И,в,н,)

полностью
платная 13 550 550 7150 550

401
38201 - Аноскопия

полвостьlо
платная 707 800 800 566000 800,57

4о2
З8202 - Ректороманоскопия

полностью
платная бз2 1400 1400 885500 1401 ,11



403
38203 - Биопсия пря мой кищки с помоLцью видеоэвдоскопических технологий

полностью
платная 27зо 27э0 68250 27зо

404
З8205 - Удаление полипа анальноrо канала и прямой кишки

полностью
платная 6 4460 4460 26760 4460

405 38207 - Удаление лолипа анмьного канала и прямо й кишки (мноя(ественных

полипов)

полностью
платная 2 9030 90з0 18060 90з0

406
382О9 - Месrная анестезия (параректальная блокада)

полносrью
платная з 1290 1290 з870 1290

4о7
38210 - Смеротерапия гемо идальных узлов

полностью
платная 3 5440 5440 16з20 5440

408
38216 - Удапение геморроидальных в

полностью
платная 5 7360 7360 з6800 7з60

409 З8220 - Склеротерапия геморроидальных узлов (с применением ультразвуковоrо
аппарата)

полностью
платная 4 58з0 5830 641з0 ,|60з2,5

410 3822'| - Рекrальное лазерное во3действие при 3аболеваниях сиrмовидной и прямой

аление анальных кондилом)кишки

полностью
платная 4 5800 5800 2з200 5800

411 38223 - Реrrальное лазерное возде йсrвие при заболtевавиях сиrмовидной и прямой

{ишки (удаление н aеморроидальноrо )

полностьlо
платная 5 81з0 81з0 40650 81з0

412 38224 - Рекгальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой

киш(и (иссечение анальной треu.lины)
полностью

платная з 8880 8880 26640 8880

413 З8440 - Назначение боryлиническоrо токсина при заболеваниях периферической

нервной сисrемы (тип А)
полноqrью

платная 94 2350 2350 220900 2з50

414
3844З - ВидеонисrагмоФа

полвостью
платная 152 2500 2500 з79975 2499,u

415
З8444 - Лечебные маневр ы (Эппли, Лемперта, Семонта)

полностью
платная 1000 1000 з2000 ,|000

416
38445 - Нейро психолоrическое тестирование - тесг MMSE

полностью
платная 1 1000 1000 1000 1000

417
38447 - Применение
болевого синдрома с

месгных анесrети(ов для локальной инъекционной терапии
тригерн ых зон и диагносrических проб

полностью
платная 2 1500 1500 з000 1500

418 з8448 - Примевевие препаратов глlококортикоидов для локальв ой иньекLlионной

терапии в н

полвостью
платная 56 2000 2000 112000 2000

419 з8449 - Примепение препаратов глюхокортикоидов с местным анестетиком под УЗИ-
я лок;lльной иньекционной терапии в веврологии(онтролем дл

полностью
платная 1 з000 з000 з000 з000

420
38450 - лометрия

полностью
платная 43 з000 з000 ,|29000 з000

421
38451 - Провед ение калорической п

полностью
платная 5 500 500 2500 500

422
38452 - стабило тре

полностью
платная 61 500 500 30500 500

423
З845З - Стабиллометрия

полностью
ллатная 6 500 500 з000 500

424
3М54 - Медицинское кинезиотейпирование платная 3 500 500 1500 500

425
З8470 - Резекция (сеfiоральная молочной железы

полностькl
платная 200 15000 20000 з630000 18150



487,41658000480135
полностью

платная
426

3847l - Хирурrическая обработка вы или инфицированной ткани

76001292007600760017
полностью

платная
З8472 - Биопсия (трепано) молочной желе3ы чрескожная под ко

льтразвукового исследования
нтролем427

16501з200165016508
полностью

платная
428

З8491 - Фототрихоrрамма 2 этап

40004000 76000400019
полвостью

платная
429

3М92 - Введение лекарственных веществ в кожу волосистой части rоловы

3000з000 2100030007
полностью

платная
430

апия волосистой части rоловы38493 - Алоrематер
1719,681098876172о1720639

полностью
платная

4з1 39110 - Прием (осмотр, хонсультация ) врача-онколоrа (акуцJера-

aинеколоrа)первичныЙ (высшеЙ (атеrории)

529,972851255305з05з8
полносrью

ллатная
4з2

и)повторный (высшей

1499,67674851500150045
4зз

нетика первичный (высчJей хатегории)З9150 - Прием (осмотр, льтация) врача-aе

610610061061010
полностью

платная
3915Оп - Прием (осмотр, консультация) врача_rенетика повторны й (высшей

катеrории)
4з4

1580216460158001з7
полностью

платнаяЗ9160 - Прием (осмотр, конс}льтация а-rенетиха первичный (к.м,н.)) врач
4з5

6,|9,84229у6200з7
полносrью

платная39160п - Прием (осмотр, (онсультаци нетика повторный (к,м,н,)я) врача-ге
4зб

13Е0138013801з80
полностью

платная
4з7

39180 - Прием (осмотр, консультация) врач га первичвый (без категории)а-нейрохирур

1594,41368з0916001600
полностью

платная
438

З9190 - Прием(осмотр, консультация) врач а- нейрохирурга первичныЙ (к м,н,)

5402700054054050
полностью

платная391 90п - Прием(осмотр, консультация ) врача- нейрохирурr а повторвый (к.м.н,)
4з9

1з8011й001з801з8080
полностью

платная
440 39З20 - Приеr. (осмотр, консlльтация) врача-сердечнФсoсудистоrо

первичный (,!-й катеrории)

хирурrа

52020805204
полностьlо

платная
441 39З20п - Прием (осмотр, хонсультация ) врач а-с€рдеч но-сосуд исгоfо хирурга

поЕгорный (1-й катеrории)

1499 8123997015001500160
полностьlо

платная
442 39340 - Прием (осмотр, консультация ) врача-сэрдечно-сосудистоrо хирурга

первичный (к,м,н,)

5407020540540,|3
полвостью

платная
443 39З4Оп - Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга

повторный (к,м,н,)

1725,9459544817401740з45
полностьlо

платная
4О140 - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный (высц€й категории)

(фониатра)444

529,9зз92155305з074
полностьlо

платная
40140п - Прием (осмотр, консультация ) врача-оториноларинtолога
повторный (высtlJей катеrории)

(фовиатра)445

800з32800800800416
полностью

платная
446

матолоrа-терапевта первичный40201 - Прием (осмотр, тация) врача-сго

800262400800800328
полностью

платная
447

40204 - Лечение rлфокоrо кариеса

500l100050050022
полностьlо

платная
448

40221 - Снятие пломбы при осложненном кариесе

ЗЭfi Б-Прl4е[.,ФсмотрJонсультация-)вр+€-онкологаGкуцJера-гивеколога)

полностью
платная

1

2з1



449
402З5 _ Проводниковая анесте3ия

полностью
платная 169 500 500 84500 500

450 40240 - Одно наложение материала из импортного саетоотверцдаемого компо3ита
Спекгрум (воссrановление одной поверхности зуба)

полностью
платная 897 2500 2500 22425оо 2500

451
40241 _ Наложение коффердама

полностью
платная 127 400 400 50800 400

452
40242 - Наложе8ие лечебной промадки при глфо(ом кариесе

полность|о
платная 69 110 110 7590 110

45з 41150 - Приеu (осхотр, консультация) врача-ревuатолоrа Иетскоrc) первичный
(к.м.н,)

полностью
платная 1570 1570 48670 1570

454 4'| 150п - Прием (осuот, консультация) врача-ревматолоrа Иетскоrо) повторнgй
(х.м,н.)

полностью
платная з 540 540 1620 540

455 4'l170 - 3аоч}lая консультация (повторная) лациента по результатаu проведехного
обследования с оФорпленrем выпхсхи

полностьlо
платная 938 550 550 4s3295

456 42100 - Приеr. (осмотр, консультация) врача по спортивiой медицrне (без катеrории)
(первичнцй прием)

лолностью
платная 149 1з20 1320 196680 1з20

457 42230 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (.емостазиолога) первичный
(высшей катеrории)

полностью
платная з010 1750 1750 5251493.4 1744,68

458 422З0л - Прием (осмотр, (онсультация) врача-терапевта (rемостазиолоrа) повторный
(высцrей категории)

лолностью
платная 195з 530 5з0 10и743 529,82

459 5035'| - Магнитно-резонансная томоФафия (MPD за рас[tJирение объема
иссJlедования (в дополнение к основному (оду)

полностью
платная 918 2000 2000 18з6000 2000

460
50352а - Проведение хонтрастного усиления МРТ

полностью
платная 55 6200 6200 зз5438,58 6098.88

461
50353 - Проведение болюсноrо усиления МРТ

полностью
платная 9 8850 8850 79650 8850

462
50354 - Маrнитно-резонансная томография aоловноaо мозга

полностью
платная 3499 4690 4690 16167001,26 4620,46

463
50355 - Маrнитно-резонансная томография rоловноaо мозга с контрастированием

полностью
платная 605 10890 10890 6494524.92 1о7u,75

464
50356 - Маrнитно-резонансная томография шеи

полвостью
платная 7 4690 4690 29378.88 4196,98

465
50З57 - Магнитно-резонансная томоФафия шеи с контрастированием

полностью
платная 1 10890 ,l0890 10890 10890

466
50360 - Магнитно-резовансная томоФафия молочной }<елезы (х2)

полностью
платная 1 4690 4690 4690 4690

467 50361 - Маrнитно-резонансная томоФафия молочной желе3ы с контрастированием
(r)

полностью
платная 36 13540 1з540 4й191,48 128м,21

468
50З62 - Маrнrrно-резонансная томоФафия ор.анов брюшной полости

полностью
платная 4710 471о 1й850 471о

469 5036З - Маrнrтно-резонансная томоФафия орrанов брющной полосrи с
(онтрастированием платная 100 1з560 13560 130sO6з.58 13090,64

47о
50364 - Маrнrrно-резонансяая томоФафия забрюшинноaо пространства

полностью
платllая 21 4710 4710 95з5з.02 4и0,62

471 5О365 _ Маrнкrно-резонансная томоФафия забрюtlJинноrо лространства с
9нугривенным ко}fтрастя рован ием

полностью
платная 17 1з560 1з560 218689.5з 12864,09



472
50366 - Магнитно-резонансная томоФафия органов малого та3а

полностью
платная 471о 4710 10м439,22 4ы8,2,|

47з 50367 - Магнитно-резонавсная томоФафия орrанов малоrо таза с внrгривевным
хонтастироваllием

полностью
платная 100 1з560 1з560 13440зз,5з 1з440.и

474
50З68 - Маrнитно-резонансная томоФафия суставов (один сустав)

полностью
платная 768 4710 4710 u77985,52 4528,6з

475 50З69 - Магнитно-резонансная томоФафия сусrавов (один сустав) с
контрастированием

полностью
платная 3 10910 10910 32730 10910

476
50370 - Магнrrно-резонансная томоФафия околоносовых па3я

полностью
платная 4 3670 з670 14680 3670

477 5037l - Мапrrно-резонансная томоФафия околоносовых пазя (с
контрастирован иеп)

полностью
платная 1 9870 9870 9870 9870

47а
50372 - МагнrгнФ.резонансная тоноФафия глазницы

полttостью
платная

-7 з670 3670 25690 з670

479
5037З - Магнитно-резонансная томоФафия rлазниц с ковтрастированием

полностью
платная 3 9870 9870 29610 9870

480
50374 - Магнитво-резонансвая анrуоФафия (одна обласrь)

полностью
платная 270 4690 4690 1 168156.34 4э26,5

481
50З76 - Мапитно-резонансная холангиофафия (уроФафия)

полностью
платная з9 4690 4690 182910 4690

4в2 50378 - Маrнrтно-резонансная томоФафия (UJейно.о отдела), спинного мозrа (один
отдел)

полностью
платная 984 4690 4690 445396з,96 4526,з9

48з 50379 - Мапrтно-резонансная томоrрафия (Lrrейноrc отдела и) спинноrо мозrа (один
отдел) (с контрасгированием)

полностью
платвая 'l0в90 10890 250470 10890

484 50З80 - Магнитно-резонансная томография (грудноrо отдела позвоночника и)

спинного мозга
полностью

платная 443 4690 4690 2042796,76 4611,28

485 50З81 - Магнитно-резонансная томография (грудного отдела позвоночника и)
спинноaо мозга с контрастированием

полностью
платная 10890 10890 263089,5з 10523.58

4вб 50З82 - Маrвитно-резонансная томоФафия (пояснично-креqrцового отдела
позвоночника и) спинного мозrа

полностьlо
платная 16з5 4690 4690 7451255,34 4557,и

4в7 5038З - Магtlитно-резонансная томография (пояснично-кресrцового отдела
позвовочника и) спинноlо мозга с контрастированием

полностью
платная 24 10890 10890 261360 10890

4вв
50384 - Магнитно-ре3онансная томография гипофиза

полностью
платная 46 4690 4690 208666,04 45э6,22

489
50385 - Магнитно-резонансная томография гипофи3а с контрастированием

полностью
платная 37 10890 10890 з93769.5з 1о642.42

490
50400 - Компьютерная томоФафия головно.о мозrа

полностью
платная 691 217о 217о 1481725,9 2144,з2

491
5М006 - Проведение контрастноaо усиления КТ исследования с ксенетиксом

полностью
платная 27 ,460 5460 142598,58 5281,4з

492 5И0'| - Компьютерная томоФафия rоловноaо мозrа с внуrривеfiным
контастированием

полностью
платная 7 5220 5220 э6540 5220

49з
50402 - Компьютерная томоФафия rлазницн

полностью
платная 19 2170 2170 412з0 217о

494
5040З - Коцпьютерная томоФафия придаточных пазух носа

полностью
платная 1829 2170 217о зи094l,85 2154,7



495
50404 - Компьютерная томоФафия органов Фудной полосrи

полвостьlо
платная зз95 з110 з1,!0 1ц52з51,22 з078,75

496 50405 - Компьютерная томоФафия орaанов Фудной полости с внутривенныta
болDсныU коNтастированием

полносrью
платная бз 8570 8570 526814,34 8362,1з

497
50407 - Компьютерная томоФафия костей и суставов

полностью
платная 520 2170 2170 1099274,3 211з,99

498 50408 - Компьютерная томоФафия ор.анов брюшной полости и забрlошинноm
простравства

полностью
платная 3110 0 306057,16 3091,49

499 50409 - Компьютерная томоФафия ор.анов брюшной полости и забрюшинноrо
пространства с внугривенным болюсным контрастированием

полностью
платная 705 8570 0 59и403,05 8з75,04

500
50410 - Компьютерная томоrрафия почек и верхних мочевыводящих пуrей

полностью
платная 160 3110 3110 493655,04 з085,з4

501 50411 - Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих пуrей с
внуrривенным болюсным контрастированием

полностью
платная 186 8570 8570 1488046,9 8000,25

50412 - Компьютерная томоФафия оргавов irалоrо таза у женщив (у мукrин)
полностью

платная з1,10 з110 854014,5 зO8з,08

503 5ИlЗ - Компьютерная тоuоФафия opftrнoв малоIо таза у хенщин (у uук]ин) с
(октрастироаан иеu

полностьlо
платная з 8570 8570 25710 8570

504
50414 - КомпьютернФ,томоФафическая авrиоrрафия одной анатомичесхой области платная 147 10200 10200 1482459.06 10084,76

505
5И15 - Компьютерно.томоФафическая коронароФафия

полносrью
платная 79 10500 10500 820915.74 10391,и

506 50417 - Компьютерно-томоФафическая колоноскопия с внrrривенным болюсным
контрастированием

полностью
платная 1 8з60 8360 8з60 8360

507
50418 - Компьютерная томофафия ор.авов брюшной полости

полностьlо
платвая 48 0 з110 14732з,02 з069,23

508
50419 - Спиральвая компьютерная томоrрафия шеи

полностью
платная 2170 2170 269896 2142,оз

509
50421 - Компьютерная томоФафия позвоночника (один отдел) (UJейный отдел)

полностью
платная 1з9 217о 2170 298106 2144,65

510 50423 - Компьютерная томоФафия органов брюшной полости с внлривенным
болюсным контрасгированием

полностьlо
ллатная 184 0 8700 15295з1,82 8з12,67

511
50425 - Компьютерная томоФафия позвоночвиха (один отдел) (Фудной отдел)

полностью
платная 1з5 2170 217о 292950 217о

512 50429 - Компьютерная тоraоФафия пФвоночниха (один отдел) (поясtlичнФ,
lФестцовый отдел)

полностьlо
платная 580 2170 2170 1249133,7 2,| 5з,68

513
5МЗЗ - Компьютервая томоФафия височной хости

полностью
платная з54 217о 2170 765865,15 216з,46

514
5МЗ5 - Компьютерная томоФафия лицевого отдела черепа

полностью
платная 98 217о 217о 2о9м2,9 2136,15

515
50457 - Компьютерно-томоФафическая авгиография брюi.!ной аорты

полностью
платная 17 10з00 10300 t75100 10з00

516
50459 - Компьютерно-томоФафическая авrиоrрафия rрудной аорты

полностью
платная 13 10з00 10з00 ,|25з29,53 9640,7з

517
50461 - Компьютерная томоФафия надпочечни(ов

полностью
платная 67 3100 3100 203806,й 3041,88



85608560 171200856020
полностью

платная
518 50462 - Компьютерная томоФа фия надпочечников с внуrривенным болюсным

контрастированием

6601з860660660
полностью

платная 2152200 - Описание и интерпретация рентrеноФ афиче ских изображений
519

478 41480480
полностью

платная 259зия леrких (в одной проекции)52201 - Рентгенограф
520

748,611и96,|,з7602о7 760
полностью

платнаялеrких (в двух проекциях)52202 - РентrеноФафия
521

435,27у82,1747о 4708
полностью

платная52210 - РентrеноФафия бр юtлной лолости обзорная в 1 проекции
522

,l420 66191789 4614601460
полностью

платная52211 - Рентrеноскопия пищевода
52з

1725,262260081770177о
полностью

платная 1з152212 - Рентrеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
524

279о,24465970,7328002800,| 67
полноqrью

платная
525

52218 - Ирригоскопия

9300 62062062015
полностью

платная
526

52221 - Рентгенолоrическое исследование эвакуаторной кции кишки

9506650950950
полвостью

платная 7522З0 - РентгеноФафия все.о черепа в одноЙ или более проекциях (2 про€кции)

8501700850850
полностью

платная 2522Зl - РентrеноФафия височной кости (по (al
468 092686м з7470470

полностью
платная 574522И - Рентrеноrрафия пр идаточных пазух носа (в 1 проекции)

529

47о94047о 47о2
полностью

платнаяго седла (п цельная)522З8 - Рентгеноrрафия
530

466 5и502,17470 47074
полностью

платная52246 - РентrеноФафия (костей) таза
531

569,9814192,t570 570249
полностью

платная52247а - РентгеноФафия сrопы в одной проекциr (х2)
5з2

1120224о01120 11202а
полностью

платнаяия Grопы в двух проекциях (r)52247б - Рентгеноrраф

9зб 85у9504з 950
полностью

платнаяия локтевого сустава (в 2-х проекциях)52249 - РентrеноФаф
534

95013з00950950
полностью

платная 14
5з5

52250 - РентгеноФафия лучез алястного сустава (в 2-х проекциях )

47094047о4702
полностью

платная
5зб

52250а - Рентгенография лучеза ии)пястноiо сустава (в 1 п

59076705905901з
полностью

платная
537

хисти (в '| проекции)52252 - Рентrено

9502850950950з
полностью

платвая
538

ия Фудинц (в 2 проекциях)5225З - РентrеноФаф

670670670670
полностью

платная
5з9

афия лопатхи (в 1 проекции)52254а - РентrеноФ

ц7 17,! 094 u7107102
полностью

платная
540

мючицы (в 1 проекции)52255 - Рентrено

945,871з147 34950950139
полносrью

платная
541

лозвоночника (в 2_х проекциях)52257 - Рентгенограф ия шейноrо отдела

1240512.55

1



542
52257а - РентгеноФафия шейноrо отдела позвоночника (в l проекции)

полностью
платная ,| 50 470 470 70500 470

из
52258 - Рентгев фия грудноrо отдела позвоночника (в 2_х прое(циях)

полностьlо
платная 225 950 950 213184,u 947,49

544
52258а - Рентrенография rрудноrо отдела позвоночника (в 'l п (ции)

пол}lостью
платная 69 470 41о з24зо 47о

545
52262 - Рентrенография позвоночника с фун хциональными пробами (шейный отдел)

полностью
платная 89 1880 1880 ,l67301 1879,79

546
52264а - Рентrеноденситометрия проксимального отдела бедренвой xocтl.

полностью
платная 7о 620 620 4и00 620

м7
52265 - Рентrеноrраф ия коленноrо сустава (в 2-х лроекциях)

полностьlо
платная 65 950 950 60618,68 932,6

548
52266 - РентгеноФаф ия голеностопного сустава (в 2-х прое(циях)

полностью
платная 58 950 950 53767,52 927,0з

549
52268 - Рентгеноденситометрия евои коqти

полностью
платная 28 620 620

,!7з60 620

550
52269 - Рентгеводенситометрия (комплексный анализ Bcero тела)

полностью
платная 2о 620 620 12400 620

551
52270 - Обзорная ография (рентге нография мочевыделительной системы)

полноqrью
платная 11 500 500 5192,17 472,02

552
5227З - Микциоrная цисrоуретроФафия

полностьlо
платная 5 1750 1750 7768,68 155з,74

55з
522а4е - об ная ректrеноФаф ия молочной железы в одноЙ проекции (N2)

полностью
платная 39 1200 1200 46800 1200

554
52284б - Обзорная рентгеноrра я молочноЙ железы в одноЙ проекции (N4)

полностью
платная 2524 2400 24оо 601751з,56 2зu,12

555 52299 - Рентгенокоlfгроль прохождения контрастноrо вещества по желудку, товкои и

ободочной кишке
полноqrью

платная 27 1120 1120 30240 1120

556
52З02 - Рентгенофаф ия костеЙ лицевого скелета (2 проекции) (носовая (оqrь)

полвостью
платная 1 950 950 950 950

557
5230З - Рентгеноrра фия височно-ншкнечелюстноrо сустава

полностьlо
платная 7 700 700 4900 700

558
52З10 - Ре8тгенофафия плечево.о сустава ,| проекции)

полностью
платная 1м 590 590 60578,65 582,49

559
52З11 - РентгеноФаф ия плечевоrо сустава (в 2 п кциях)

полностью
платная 11 730 730 80з0 730

560
52З12 - Рентгеноrраф ия плечевого сустава ((в 1 проекции)х2)

полностьlо
платная 15 660 660 9900 660

561
52З,l4 - Рентгенограф ия плечевоЙ хосги (в 1 проекции)

полностью
платная 1 4з0 430 4з0 4з0

562
52316 - Рентrеноrрафия плечевой кости (в 2 прое

полностью
платная 1 760 760 760 760

56з
52318 - РентrеноФафия лоfiевоrо сустава (в 1 проекции)

полностью
платная 5 4з0 430 1926.48 385,3

564
52З20 - РентгеноФаф ия локтевого сустава ((в 2 проекциях)x2)

полностью
платная 4 1200 1200 4800 1200

565
52З22 - Рентгенограф ия локтевоЙ кости и лучевоЙ косrи (в 2 проекциях)

полностьlо
платная 2 960 960 1920 960



5105105,!0510
полностью

платвая
566

((в 1 проекции) 
')

пястного52325 - РентгеноФафия

660740 5948,6874о9
полностью

платная
567

52З27 - РентrеноФафия кисти (в 2 лроекциях)

739,07249805 72740740з38
полностью

платная
568

52З28 - РентгеноФафйя киqrи (в 'l проекции (х2)

60014400600600
полностью

платная
569

l пальца кисrи (в 2 проекциях)523З0 - Рентгеноrрафия

83016608з08302
полноqrью

платная
570

523З5 - Рентгенография Фудино-ключичного сочленения

440440 8804402
полностью

платная
571

523Зб - РентrеноФафия ребра( ер) (в прямой проекции)

бз4,7819м.34760 7603
полностью

платная523З8 - Рентrенография ) (в 2 проекциях)
572

8з0830 224108з027
полностью

платная
57э 52з39 - Ревтrенография позвоночника, специальные исследования и проекции (с1-

С2 через рот)

1897,6з1900в 1900
полностьlо

платная
574 52И3 - РентгеноФафия позвоночника с пробаuи (поясничныЙфункциовальными

отдел)

45031504507 450
полносrью

платная
575

цово-подвздошные сочленения)52Иб - Рентгенография (кресr

520з1205206 520
лолностью

платная
576

ия копчика (в 1 проекции)52З47 - РентгеноФаф

95047509505 950
полностью

платная
577

ия копчика (в 2 проекциях)52З48 - Рентгенограф

45016650450 450
полностью

платваява (в 1 проекции)52З49 - РентrеноФафия тазобедренноlо

76010м0760 76014
полвостьlо

платная
579

(в 2 проеrциях)52З50 - Рент.еноФафия тазобедренноlо

6701з0650670 670195
полностью

платная
580

ия тазобедренного сустава ((в 1 и)х2)52351 - Рентrено

120872481210 12106
полвостью

платная
581

ава ((в 2 проекциях)r)52352 - Рект.еноФафия тазобедренного

760760760 760
полностью

платная
582

52З54 - Рентгеноrрафия бедренной косrи в 2 проекциях)

123844577зз,94124о 1240з598
полностью

платная
583

52355 - Ревт.еновская осrеоденситометрия тазобедренноrо и позвоночниfiа

8508500850 85010
полностьlо

платная
584

ия надколенника ((в 1 проекции)х2)52358 - Рентrеноrраф

44а896450 4502
полностью

платнэя
585

коленноrо сустава (в 1 проекции)52359 - Рентrеноrрафия

679,926051з68089 680
полностью

платная
586

коленноrо сусrава ((в 1 проекции)r)52З60 - РентгеноФафия

1209 7з53228121о 121044
полностьlо

платная
587

ия коленноrо сустава ((в 2 проекциях)r)52З6'l - Рентгеноrраф

4501з50450 4503
полностью

платная
588

и малоберцовоЙ косгеЙ (1 прекция)52З62 - Рентrенография большеберцовой

750750 37507505
полностьlо

платнаябольчJой берцовой и малой берцовой косrей (2 ии)5236з - Рентген фия
589

1

15181

1



590 52З65 - РентrеноФафия большой берцовой и малой берцовой косrей ((2

проекциях)x2)
полносrью

платная 1 1210 121о 121о 121о

591
52З66 - Рентrеноfрафия голеносгопноrо сустава (в '| проекции)

полностью
платная 4 450 450 1796 449

592
52367 - Реюrrено.рафия rcленосrопного cyctaвa (в 1 проекции)'

полностью
платная 9 670 670 60з0 670

52368 - РентгеноФафия l.оленосгопноrо сусfава (в 2 прое(циях)x2
полностью

платная 12,10 1210 26608 1209,45

594
52З69 - РентгеноФафия сгопы в одной проекции

полностью
платная 10 450 450 4500 450

595
52370 - РентгеноФафия сlопы в двух проекциях

полностью
платная 40 760 760 29640,68 741,02

596
52371 - РентгеноФафия пяточной косlи (в боковой проекции)

полностью
платliая 12 450 450 и00 450

597
52372 - РентгеноФафия пяточной косrи (в аксиальной проекции) платная 2 600 600 1200 600

598
52373 - РентгеноФафия пяточвой косги ((в боковой проекции)х2)

полностью
платная 54 670 670 з6180 670

599
52375 - Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника

полноqгью
платная 40 620 620 24800 620

600
52З78 - Внутривенная уроФафия (эксхреторная с ультравистом)

полностью
платвая 41 зOз0 30з0 102026 25 24вв,45

601
52379 - Уретроrрафия восходящая

полностью
платная 13 1840 1840 22848,68 1757.59

602
52З80 - Цистография (в 2 проекциях)

полностью
платная 2 1500 1500 з000 1500

60з
52З81 - ФисrулоФафия

полностью
платная 1 610 6,|0 610 610

604 52394 - Рентгеноrрафия пояснхчноrо и крестцового отдела позвоночниl€ (в 2-х
проекциях)

полностьlо
платная 87 950 950 82278,36 945,7з

605 52З95 - Рентгенография поясничноrо и хрестцовоrо отдела позвоночвика (в 1-х
проекции)

полностью
платная 102 47о 47о 47940 47о

606
52З97 - РентrеноФафия коленного суqгава ((в 2 проекциях)' (по Розенберry))

полностьlо
платная 258 1520 1520 392,145 1519,и

607
55201 - Видеоэ3офаlосхопия диагностическая

полностью
платная 800 800 4800 800

608
55203 - Видеоэзофагогастродуоденоскопия диаrносrическая

полностьlо
платная 4921 1900 1900 9316182.36 1893,15

609
5520Зд - Видеоэзофагоrастродуоденоскопия диаaностичесхая детская

полностью
платная 128 2070 2070 2649з9 2069,84

610
55204 - Видеоэзофагогастроскопия диаrностическая платвая 5 92о 920 4600 920

611
55212 - В идеоре ктосигilоскоп ия диагностическая

полностью
платная 20 1160 1160 232оо 1160

612
552l З - Видеоколоносхолия диаrностичесхая

полностью
платная 1889 3800 з800 7129663,91 3774,з1

61з
5521Зд - Видеохолоноскопия диаrностическая детская

полностью
ллатная 8 3960 з960 з1680 3960



614
55216 - Бронхоскопия диаrностическая

полностью
платная 16 1500 1500 24000 1500

615
552' 7 - Бронхосхопия лечебная

полносгью
платная 73 22з0 22з0 162790 22з0

616
552l 8 - Эзофаrоrасrроиктестиноскопия

полностью
платная 42з 1940 1940 820466 2 19з9,64

617 55227 - gэптy.е y'атериала для морфолоrичесхоrо и бакrериолоrическоrо
исследовавия при полифокальной биопсии

полностью
платная 6987 140 140 978651,з8 140,07

618
55228 - Биопсия аспирационная из них(них дыхательных пгей

полносrью
платная 80 170 170 13600 170

6,|9
55229 - лакrазный теqг

полноqrью
платная 364 2000 2000 728000 2000

620
552З0 - Полипэfiомия ,| полипа менее ,| см при ВГДС

полвостью
платная 13 3090 з090 38677,81 2975,22

621 552З1 - Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка
(1 полипа от 1 см до 2 см)

полностью
платная 6 6000 6000 з6000 6000

622 5523З - Эндоскопическое электрохирурiическое удаление новообразования желудка
(от 2 до 5 полипов менее 1 см)

полноqrью
платная 3 7000 7000 21000 7000

62з 55234 - Эндоскопическое элеfiрохирургическое удаление вовообразования )i(елудка
(от 2 до 5 полипов от 1 см до 2 см)

полностью
платная 1 8500 8500 8500 8500

624 552З5 - Эндоскопическое электрохирурrичео(ое удаление новообразования желудка
(от 2 до 5 полипов более 2 см)

полвостью
платная 1 11000 1,| 000 11000 ,l1000

625
55239 - Гlолипзктомия 1 полипа менее 1 см при ФКС

полностью
платная 6500 6500 409500 6500

626
55240 - Полипэкrомия 1 полипа от 1 до 2 см при ФКС

полностью
платная 28 8000 8000 224000 8000

627
55241 - Полипэкrомия 1 полипа более 2 см при ФКС

полностью
платная 7 11000 11000 77000 11000

628
55242 - Полипэкгомия от 2 до 5 полипов менее ,l см при ФКС

полностью
платная 60 9200 9200 ы5а74,12 9097,9

629
55243 - Полипэкrомия от 2 до 5 полипов от ,| 

до 2 см при ФКС
полностью

платная 17 12000 12000 2м000 12000

630
55244 - Полипэкгомия от 2 до 5 полипов более 2 см при ФКС

полностьlо
платная 1 14000 14000 14000 14000

бз1
55245 - Полипэкrомия 5 и более полипов менее 1 см при ФКС

полностью
платная 24 10000 l0000 2з2775,14 9698,96

бз2
55246 - Полипэкrомия 5 и более полипов от 1 до 2 см при ФКС

полностью
платная 15000 15000 75000 15000

бзз
55251 - Эндосонография пищевода

полностью
платная 14 2з60 2з60 зз040 2з60

бз4
55252 - ЭндосоноФафия ка

полностью
платная 2700 2700 105э00 2700

бз5
55253 - эндосон фия двенадцатиперсrвой кишки ( панхреатобилиарной 3оны)

полностью
платная 6 з000 3000 18000 3000

636
60201 - ЭлеfiрокардиоФамма

полностью
платная 8624 з40 и0 2933637,68 з40"| 7



637
60201а - Расшифровка ЭКГ

полностью
платная 170 5950 170

бз8 6020'|б - Реrисrрация электрокардиоrраммы с расlJJифровкой, описанием и

интерпретацией электрохардиоФафичесхих данных (rотовность результата в течевие
1часа)

полностью
платная 660 0 46199з 699,99

бз9
бО2О2 - Холтеровское мовиторирование сердечного ритма Ио 24 час!в)

полностью
платная 829 2670 2670 2?1узо 2670

640 60202а - ЭлекгрокардиоФафия с физической наФузкой (пр оба Масrера или З0
приседаний)

полностьlо
платная 109 24о 240 26160 240

641
60203 - Велоэрrометрия

полностью
платная 304 1600 1600 486289 1599,63

м2 60203а - Элепрокардиография с физической нагрузкой (на беrовой дорохке без
периодов отдыха, тредмил-тесr)

лолностью
платная 442 1600 l600 707620 ,l600,95

64з
60205 _ с ное мониторирование артериальноrо давления (до 24 часов) платная 746 1840 1840 1з72622 18з9,98

ы4
60208 - ЭлеrrроэнцефалоФафия (амбулаторный мон ивг) (12-часовой)

полностьlо
платная 22 5920 5920 135239,51 6147,25

645 60209 - Холтеровское мониторирование сердечного ритма Ио 24 часов) (с
ис ным водителем ритма

полностью
платная з560 3560 з9160 3560

646
60210 _ метрия (в состояrии ночноrо сна)

полностью
платная 16 127о 127о 20320 127о

ц7
60211 - ПолисомноФафия в состоянии ночноrо сна

полностью
платная 18 3480 и80 бз790,5 з543,92

648
60215 - Респираторный мониторинl.

полностью
платная 2800 168200.78 280з,з5

649 60217 - Холтеровское мониторирование сердечноrо ритма (до 24 часовХна 12

каналах) платвая 52 2770 2770 144040 2770

650
60218 - Парное ное монlrlторировавие экг и Ад

полностьlо
платная 139 4290 4290 596з 10 4290

60218а - Парное вое мониторирование ЭКГ ( l2-ти канальный) и СМАД
полность|о

платная 6 5570 5570 зи20 5570

652
60221 - Элекrрознцефалография (с длинной фоновой записью)

полностью
платная l194 1з20 1575963 lз19,9

бО221а - ЭлекrроэнцефалоФафия (с длинной фоновой записью) (детям до 7 лет)
полностьlо

платная 27 2600 2600 70200 2600

654 60221б - ЭлеrгроэнцефалоФафия (с длинltой фоновой записьlо ) (rотовносrь

результата в течение 2-х часов)
полностью

платная 41 0 1990 81570 1989,51

655
6022З - ЭлектроэнцефалоФафия с видеомониторинrом 5 часов)

полностью
платвая 7 6350 6350 44450 6350

656
6022За - Элекгрознцефало.рафия с видеомониторингом (5 часов)(детям до 7 лет)

полностью
платная 1 7з20 7з2о 7320 7з20

657
60224 - Элекгроэнцефалография с видеомонrторивгом (12 часов)

полностью
платная з5 9790 9790 и2650 9790

658
60224а - ЭлекrрознцефалоФафия с видеомониторкнгом (12 часов)Иетям до 7 лет}

полностью
платная 9 10630 95670 10630

659
602З9 - Компьютерная реоэнцефалоФафия (с функциональными пробами)

полносrьtо
платная 167 4з0 71810 430
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660
60251 - Исследованле неспровоцированных дыхательвых объемов и потоков

полностью
платная 904 640 640 578560 640

661 60252 - Ис.следование дыхательных объемов с лрименением ле(арственвых
препаратов (с сiiльбугамолом)

полносгью
платная 665 350 з50 2з2750 з50

662 60252а - Исследова8ие дыхательных обьемов с применением лекарственных
препаратов (с беротеком)

полностью
платная 61 300 з00 18з00 з00

66з
60260 - ЭлектроэнцефалоФафия

полностьlо
платная 403 980 980 з94910 979,93

664
бО260б - Элекrро9нцефалоФафия (готовность результата в течение 2-х часов)

полностью
платная 1з 0 1520 19760 1520

665 60280 - Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) (с УЗИ контролем

остаточного обьема мочи)
полностью

платная 915 590 590 539838 589,99

666 60З00 - Регисграция вызванных потенциалов коры головяоrо мозrа однои

модальности (эрительные, коrнитивные, а е сrоловые) (ЗВп)
полностью

платная 77 1800 1800 1з8600 1800

667 603О1 - Реrистрация выэванных потенциалов коры головного мозга одной
модальности (зрительные, когнитивные, акуФические столовые) (СВП)

полностью
платная 16 1800 1800 2707з,26 1692,08

668
бО3О2 - Реrисrрация вызванных потенциалов l(оры aоловного мозга одной
модальности (зрительвые, коrнитивные, акустические столовые) (соматосенсорный)

полностьlо
платная

1 1800 1800 1800 1800

669
60Э1 l - Капилляроскопия (верхних конечностей)

полностью
платная 67 180 180 12056 179,94

670
60З12 - Капилляроскопия (нихнйх ковечностей)

полностью
платная 2о 180 180 з598 ,l79,9

671
60314 - ЭлекrронейромиоФафия стимуляционная

полностью
платная 610 з000 з000 1833782,5 з006,2

60314а - Стандартная игольчатая электром ( 2 мышцы)
полностью

платная 188 1620 1620 304,190,зз 1618,03

67з
бО3l4б - Игольчатая элекгромиоФафия ( дополнительно 2 мыtл|.lы)

полностьlо
платная 26 700 700 18200 700

674
60з15 - декрем ент тест (определение нервно-мыцJечной передачи)

полностьlо
платная 56 2з00 2з00 128800 2з00

675
60З16 - ЭлекгрознцефалоФафия с видеомонитори З часа)

полностью
платная 793 4960 4960 з936010 496з,44

676
60316а - эле нцефалоФафия с видеомониторингом (3 часовХдетям до 7 лет)

полностью
платная 52 5980 5980 310960 5980

677
60З17 - Прозериновая проба

полность|о
платная 19 ,l620 1620 з0780 1620

678
60318 - ЭлеfiроэнцефалоФафия Иетям до 7 лет)

полностью
платная 16 2050 2050 32в00 2050

679
6520'| - Уль исследование орrанов юшной полоqги (комплексное)

полностью
платная 7576 1000 1250 8967691.68 118з,7

680
65202 - УЗИ печени и желчноrо пузыря + к

полностьlо
платная 168 700 870 1з9675 831,4

681
65202а - Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

полностью
платная 140 400 500 66496 474,97

682 6520З - Ультра3вуковое исследование желчноrо лузыря с определением его
сократимоqrи

полностьlо
ллатная 58 700 940 49713 857 ,12



68з
65204 - Ультразвуковое исследовавие поджелудочной яGлезы

полностью
платная 29 500 600 16800 579,з1

684
65205 - Уль исследование селезенки

полностью
платная 12 500 600 6900

685 65206 - Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (лимфатических

)

полностью
платная 1з4 500 600 76700 572,39

686
65207 - Дуплексн ое сканирование брюшной ао и ее висцеральных ветвей

полностью
платная з11 13в0 1480 452720 1455,69

687
65208 - лексное сканирова ние ни)(ней полой вены и вен портальной системы

полностью
платная 47 1з80 1480 68900 1465,96

688
65210а - Контрасrвая сонография

полносrью
платная 1 5480 5620 5480 5480

689 65211 - Ультразвуковое исследование мочевыводяч{их пуrей,ультразвуковое
исследование предстательной х(елезы

полностью
платная 1717 1000 1200 1966886 1145,54

690
652'|2 - УЗИ почек, надпочечников + мочевого ыря + Llдк

полностью
платная 14о2 850 1000 1350060,9 962,95

691
6521З - Ультразвуко вое исследование почек и вадпочечников

полностью
платная з501 750 870 29з7609 8з9,08

692
65214 - Ультра исследовавие мочевого ыря

полностью
платная з36 500 560 184620 549,46

693 65215 - УльтразвукОвое исследование мочевого пу3ыря и простаты с определением
остаточной мочи

полностью
платная 1s2 550 700 130193 678,09

694
65216 - ТРУЗИ (ТВУЗИ) мочевоrо пузыря + lДК

полностью
платная 12 в00 860 ,| 0200 850

695
65217 - Ультразвуковое исслед ование предстател ьной железы трансректальное

полносtью
платная 96з 950 1 

,l00 1020007,68 1059,2

696
65218 - Узи полового члена + lJдк

полностью
платная 500 600 45700 578,48

697 65219 - УзИ полового члена + допплероrрафия сосудов полового члена с

фармтестом

полностью
платная 1350 1600 55850 1551,39

698
65220 - Ультра ковое исследование в мошонки

полностьlо
платная 559 600 700 з740з1,72 669"| 1

699
6522,| _ УЗИ мошонки + допплероФа мошонки

полностью
платная 138 1 

,l50 1250 16з2з9,68 1182,9

700 65222 - Узи мошонки + допплероФафия сосудов мошонки + допплероФафия
венозной системы почек

полностью
платная 116 1700 1800 206000 1775,86

701
65223 - УЗИ матки и придатков ТВУЗИ (ТРУЗИ) + трансабдоминальное + lШК

полностьlо
платная 7а20 1100 1400 10з87921,04 1328,з8

7о2
65224 - Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

полностью
платная 297 700 750 21а772 7з6,61

70з
65225-УЗИ-фолликулом ия + LЦк

полностью
платная 164 600 700 11,1486 679,79

7о4
65226 - Ультразву ковое исоЕдование молочных желез

полностью
платная бзз1 ,! з70 1400 88179и,36 1з92,81

705
65227 - У3И rрудных желез у мрlб]ин + lДК

полностью
платная 77 1000 1060 80169 ,l041 
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706
65229 - Эласгометрия печени

полностью
платная 205 1 

,l00 1330 2662з4,66 1298.71

7о7 652З1 - Комплексное УЗИ органов брюшной полосги с исследованием портальн ой

гемодинамйки и эластоФафией сдвиговой волны печени
полностью

платная 5 22о0 264о 11570 2з14

708
65232 - Ультразвуковое исследование слюнных желез

полностью
платная 112 800 930 94460 843,з9

709
652З3 - Ультра3вуковое сканирова8ие lлазницы

полностью
платная 66 800 8з0 ы2з2 в21,7

7,| 0
652З4 - Дуплексное сканироаан ов rлаза и орбиты

полностью
платная 17 1350 1450 24150 1420,59

711
65235 - Ультразвуковое иссrrедование U]итовидной ,(елезы и паращитовидных желез

полностью
платвая 5727 690 800 44287оз,7 773,з

712 65236 - Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомичес€я
зона)

полностью
платная 2зб 500 600 137588 5вз

713
65237 - УЗИ поверхносrн ых лимфатических узлов всех регионов + к

полностью
платная 304 1000 1060 з175з8 1044,5з

714
65239 - УЗИ плевры и плевральных полосгей

полностьlо
платная 18 500 600 1м00 577,78

715
65240 - Ультразвуховое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

полностью
платная 555 500 600 э2о276,12 5?7,07

716
65240а - УзИ кишечвика

полностью
платная 990 1100 22880 1089,52

717
65241 - УЗИ мяrких т(аней опорно-двигательного аппарата + LlДК

полностью
платная 89 500 700 5889з 661,72

718
65242 - УЗИ одного сусгава конечносrей +

полносlью
платная 452 s00 1000 4400з0,24 973,52

719
6524З - УЗИ парных сусrавов (онечносrей + l_JДК

полностью
платная 1э00 1450 188172 14,14,8з

720 65244 - Ультразвуковое исследование лериферических нервов (одна анатомическая
обласгь)

полностью
ллатная 215 510 700 144800 67з,49

721 65245 - Дуплексное с(анирование интракраниальныl отделов брахиоцефальных
артерий

полностью
платная 471 1з00 1480 680005 1,из,75

65246 - Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий

полностью
платвая 1889 1300 1480 271776з,8 14з8,73

65247 - Экqгракраниальное триплексное исследование венозно й сисrемы rоловноrо
мозга

полностью
платная 14 1300 1480 20360 1454,29

724
65249 - Эхокарди ия

полностьlо
платная 5551 ,l780 2150 107285з5,4 19з2,72

725
65250 - Дуплексное скавирование артерий почек платная 181 1580 ,t 700 29u78,92 ,|м9,05

726
65251 - Дупле ксное сканирование ншýiей полой и почечных вех

лолностью
платная 112о 122а 263з0,12 1097,09

727
65252 - дуплексвое скавирование сосудов малоlо таза

полностью
платная 6 750 850 4514,18 752,36

728
65253 - Дупле ксное сканирование артерий верхних конечносгей

полностью
платная 42 1з00 1480 60900 1450
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