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Рrзде.rr 1. Общне сведепия об учреrrиешии

l. l. Состав наблюдат€льноm совета mсударственноm авmномною rIреждения

1.1.1. Состав набJtrодат€льноm совета государственноm автономноrc )лр€ждени,r в го.цу, пр€дшеств)лощем отчетному году

N
г/п

Фамилия, lаrя и отчество (при наличии) ,Щолжность

l 2 з

Председатель наблюдательного совета

l Беседовский Станислав Григорьевич заместит€ль мннпстра по общим вопросiлм министерства здравоохрirнснпя Росmвской
области (до ноября 20l9 mда)

2 член Ростовской бласти общественной органlтзации "Дссоциация сmматологов Ростовской
области "АсСmм" (с декабря 2019 года)

(Lпены наблюдательного совета

2 калашнпкова Эмилпя Матвеевца член Ростовской области общественной органкзачии "Дссоциация стоматолоrов Росrовской
области "АсСmм"

з Корrпош Юрий Владим ировиtl

4 Арасланова Лариса Вакильевна заведующая отделением, врач ренггенолог в отд€ленliи л)левой диапlостцки

5 толмачев Николай Иванович заI llестит€ль министра мttнистерства имущественных и земельннх отношениfi финансового
оздороеленlля предприягпй, организаций Ростовской области

6 Туник Петр Владимирович прлселатель Прзидкума Ростовской области коллегии адвокатов "Эксперт"

Макаров Феликс Юрьевич прелселатель профоюзкок}  комитета ГАУ РО "ОКДI '

l. [ .2. Состав наблюдательного совета государственного авто1lомцого )дреждения в отчетном го.ry

Г;"ОДЦ4а ]

калашникоаа Эмилия Матвеевка

советник президеЕта Торюво-промыпrл€нной палаты Ростовской области, эксперт по

ценообразованию

,7



N
п/п

,Щолжность

l 2

Председатель наблюдателького совета

каJrашникова эмилия Матвеевна заместитель министра по общrлrr вопросам мишистерства здравоохранения Росmвской
области (до 5 ноября 2020 года)

2

Члены наблюдательного совета

з ка.rrашникова Эмилия Матвеевна члеЕ Ростовской области обществекной органrвации "Ассоциация стомаmлогов Ростовской
области "Асстом"

4 Корнюш Юрий ВладимировиiI советник президента Торгово-промышrленной пматы Ростовской области, эксперт по

ценообразованиrо

5 АраслаЕова Лариса Вакильевна завед/ющм отделением, врач ренгг€нолог в отделении rryчевой диагкостики

6 толмачев Николай Иванович

,| Туник Петр Влаллм ирович прелселатель Президlтума Ростовской области коJIлегпц адвокатов "Эксперт"

8 Макаров Феликс Юрьевич председат€ль профсоюзного комr{ rfiа ГАУ РО "ОКДЦ"

1.2.1. перчень впдов деятельностц коmрые государственное авmномное учре]N(цение впрirве ос} ,ществJlять в соответствии с ею rtр€дительнымп док) екгами в mду,

предшествующем отчетному году

N
r/ п

наименование вида деятельности

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

з

1

Крат Алексанлр ВасильевlдI заместптеJIь министа зд)авоохранения Ростовской области по лечебной работе (с б ноября

2020 года)

заместитель мliниста мпнпстерствir имущественню( п земельннх отношек.rй фпнансового
оздоровJrен} rя предприятпй, органкзаций Росювской областн



l 2

Основflые виды дсятельцости

l Оказакие высококвлlифицярованной консультативно-диагЕостпческой, лечебной и rрофшrакгической помощtл населению с применением высокоээфктивных технологий

2 Разрабож4 внедrение и непосредственное участие в фдераJtьных и терриmриirльных прrр:rммах органlтзацкп и совершенствованпя разлпчных вцдов диагносткки и
проф} rлакгш(и в лечебно-профилакгических } чрежденI tп( Ростовской области

з Разработка и внелрние в пракгику безопасных, клиническп эффскrивных методов диагностпки и профилакгики с коррекцией фшического состOяция здорвья, с целью

уJrrIшекия качества х(rrзнн, а также новых органrrзационrшх фрм работы, с rIeToM действуощею хозяйственною механ} вма

4 Подmmвка медшlrпскопо и т€хняческою персонаJIа лечебньпрофплакгических rцеr(дений Ростовской областп на рабочем месте для работы с новой медицинской

диагностической тsхникой, переподгоювка и повышение квалификации медицинскж работников по основным направлевtrям работы 1"rрждения

5 Разработка по согласованию с министерством зд)авоохрапения Росговской области едпной политики оснащения лечебно,профилакгическю( } ryрокденпй медхIцнскIлr{

диагностическrдrr борудованием

6 Участие в клшrrп(о-экспертной работе по кокtролю качества медицинской и профилакгической помощи пациеlпам в лечебно-профилактических } ^ lре&цениях,
осуществление иню( экспертrrнх функrшй по доmворам с органамл и )лроl(дениями здравоохраненпr, лицекtионяо-аккремгационннми комrссилvп, фндами
медицинскоm страхования, страховыми медпцинскими и иными предпрltятиями и органrfзащrяl{ и

7 Оргаrшвация п учасгие в работе каучных, на)лно-пракгlпlескж сьездов, конфрнчий, симпозr5пrов (в том числе меtк.ryнаролных)

8 Осуществление деят€льности, связанной с оборотом наркотическж средств п психотопных веществ

9 Организация в проведение медиiцнскж осмотров с выдачей заключений о профссиональной приюдности, проведение профпатологической экспертвзы

l0 Оказанце медицинскж и иных усJryг по обязательному и дбровольному стжоваЕпю

Иrше виды деят€льности, не явJUIющиеся осRовными

l Предпринш{ ательскаrl и инiý приносящая доход деятельность, ос)ществJIяемаrl по доюворitм с фи,зическrлrrи и юридическими лицllми за плату, а имекно:

1.1

орюпедической и зубопротезной помощи

1.2 УсJrуги сервиса при оказании амбулаторно-полиýIпнической и стацпонарноfi помощц

1.3. Выполнение на)лно-исследоват€льских работ по доrcворам с предприrlтиrrми, органкзаllяями, } чrЕжденЕями



l .4. Услуги по органI { Jации ппгания и реiллвация проЕзведенных и приобр€т€нных за счет средств, поJryченных от приносящей доход деятельности, продуктOв пtлтакпя для

паlрlентов и обсJIркивающего персоll: lла

1.5 Услуги по обуlению медицинского персон{ rла других медццинскtо( организаций

1.6, Провеление апробации лекарственных средств, медицинского и дпагностического оборулования, медицицских препаратов, инструментар!.lJl

Фармацевтическая деятельность

1.8. Разработка, реализация и внедрение прикJIадных медицинскцх компьютерных программ

Рекrrамная, к} дательскм деят€льность

Создание и реализация объектов интеллектуальной собствецности

1.1 l.
дозимЕтрического коt] троJIя, испытание средств индивидуальной защrгы

Проведение наrlно-практиrrескиr( сьездов, семинаров, конфрнчий, сrсrrпозц"мов и т.п.

1.1з. Техlrическое обсrцпсивание медицинской техкики

1.14. Проведение клиническж пс]штаний медшц{ нскж rвделий

Проведение клиниtIеско( пспнтаний (исследований) медиrшнскж rrзлелий дrя дпагностикп iп vitro (клинико-лабораторtше исrштания)

N
пlп

Наtаrеновакие вида деятельности

l 2

Основные виды деятельностtt

l Оказание высококвалифицпрованной консультативно-диагностической, лечебной и профилакtической помощи населению с применением высокоээфекгlвtых технологий

2 Разработка, внедрение и непосредственное rlастие s ф€деральных и терриmриальных программах организации и совершенствования разлцчных видов диагностики и

профилактики в лечебно-профилактических )^ rрежденпях Ростовской области

| .1.

t.9.

1.10.

| ,l2.

1.15.



Разработка и внедрение в практику безопасных, к.llинкчески эффективных методоа диагностики и профилакгики с коррекцией

уJI )лшения качества жизни, а также новых организационных форм работы, с )летом действУющего хозяйственного механизма
фr.rзического состояния здоровья, с целью

з

подготовка медицинского и техниtlескоm персонала лечебно-профилакгическкх } лrрех(денпfi Ростовской области на рабочем месте для работы с новоЙ медицинской

диаг"осrraчес* ой 'rсхникой, п€репоДmтовка и повышение lGалификации медицинскж работников по основным направлени,lм работы уrржления
4

Разработка по согласованию с министерGтвом здравоохранения Ростовской области единой политики оснащения печебно-профилактиtlеских )лреждений медицинскIý{

диагностическим оборуловаrшем
5

Участие в клинико-экспертной работе по кокФолю качества медицинской и проФилактической помощп пациеrrгам в лечебно-профилактических } чреждениях,

осуществление иных экспертных функций по договорам с органами и )^ lреждениями здравоохранения, лицеI IJионllо-аккредитационшми комиссиями, фошlами

медицинского стр: lхования, стрilховыми медицинскими и иными предприятиями и оргацизацllrlми

6

орган,.зация н участие в работе науrных, научно-практкtlескж сьездов, конфрнчий, сrпrпозrrумов (в mм числе мемународню(),l

осуществленне деятельностп! связанноft с обороmм наркотtlческж средств и псжотрпннх веществ
8

9 и проведение медпцинских осмотров с выдачей закJtrочений о прфссио1rальной пригодностп, проведение профпатологической зксперткзы
Оргаrоrзация

оказание медпцпнских и иных услуг по обязательному и добровольному стiлхованиюl0

Иrrые ви.Фl дсягельности, не являющиеся основкыми

кiля и иная приноСящаJl доход деятеЛьность, осуществЛяемаJl по док)ворам с физическими и юрпдriiескими лпцами за плату, а именно:
предприншtrат€льс

ортопедпческой и зубопрот€зной помощя
1.1.

Услуги сервиса при оказании амбулаторно-поликJI ttнической и стациоltарной помощи| .2

выполнение нау"rно-исследовательских работ по договорам с предпрttятt-lj lмrt, органк} аlпями, rIреждениями1.3

УсJryги по оргакtrзации питан] tя и реалп} ация пролfзведенных и приобретенных за счет средств, поJryченных от прикосящей доход деятельности, проryкmв питания для
1.4.

Услуги по обуrению медицинскою персонала других медицянскях органrзаций

1.6. провеление апробацпи лекарственных средств, медицинског0 и диагностического оборудования, медицинских пр€паратов, кнстументария

| .1

l

медицинские усrryгк насел€нIоо Российской Федерации, населению другlr( государств в виде прфилактической, лечебно-диагностической, рабrrлrrгашонно , протезно-

пациентов и обсrryживающеrо персонilла

l,5.

Фармацевтическая деятельность



изация и вн€дрение прикJlадных медицинсккх компьютерных проФамм
Разработк4 реа.л1.8

Рекламная, издательская деятельностьl .9.

созданке и реализачия объекгов иI гrеJIлекry: tльной собственности

ниеобонтгеновского дован ия,в проведеных рупл ционтапытаниеис экс етро ретов числе парамм уания (доваияян оборусосто ре} ттге ковс ко готехкическогоиеанобследов
иllo заiulb щитыиндивс идукипытаltc средствскогодоз иметриче

1.1 l.

но-практt{ tlескtD( сьездов, семинаров, конфернчий, симпозиумов и т,п,
Проведение Ha)^ r1.12

техническое обс.пlокиванt,iе медицl{ нской техникиl.tз

ние кJlиниrlескt ( испытаний медицинскю( вделпй
Провсде1.14

1.15
vitroииихк для диагностикиllвани изделмеди ци} lстании исследо )испыкихиниttесKJlпрведение

l.з. Перечень усrryг фабот), которые оказываются потебктелям за плату в сJryчirях, предусмотренных Еорматпвными правовымп актапiи

Категорпя потребrпелей услугп
(работы)

Наименование усJryги (работы)
N
п/п

з
2

население Ростовской области

Ул. Максимs гоDького. лом Л!130

по:

(за

иямоино щипо уотсорганизседико-ванспеи анитарнои ной,цичеб ализирочислетов м вранойllчвоказании пер
liыхв лащипомо амбу торебнойi| доврачпервичнопрt{):(усJryгlrработыполняютсявы следующие

инс делуго инскомусестинско кому делудела, сестрскои с€стртологииа медкцинианестезиологии реаним
хия пов организациипомои условtцliса но амбулаторныхнI { гаричноиоказании первприв и1.1иoKit: laHнской первt{ tlнодеятельностью присестрипедиа и, упрitвлениюью, три терапии,и здоровобшестве нномухранецияздравоо зI lI l ия об щественно му доровьюиmнизациногоа здравоохранеорстациоиях дн€ наравпомнои ощи условакитаребнойач медико-с8р ипоиях шерствуакуопом ви щи условномедкко-санитарспей изно циалич ировакЕойпервоказацииии притерап аI lияыви и прертехI lологипомвс огательныхаяияиспользовкJlючениемис

иа ии,тргератоланим гии,игии гастроэнтеогик, ролоанестезиоло реи иги яммYнологииа.rrлерголо),беремекности инологи огии,диабетолги кои ц,котс и детс эндои, крI i деио ги гии, хирурц детск андроло)рологк детско кардиологии} l,матовс неролодер

1.10.

контроля,

испытания)lп (клинико-лабораторные

l

доврачебной,При
условt{ яхмедико-санитарнойоказании

статистике, организации
по:

медпковрачбнойпедиатрии;

амбулаторных

искусственногорепродуктивныхгицекологии генетике,гематологии,



диетологии, кардиологип, кJIинической фармакологии, медицинскоЙ реабнлкгации, неврологиli, нефрологии, онкологии, органгJаuии

здравоохранениrl и общественному здоровью, офта.lIьмологии, профпатологки, психотерапии, пульмонологпи, ревматологии,

ультразвуковоЙ диагностикеl эндокринологии, эпI { демиологии; при оказании первичноЙ специализированной медико- санитарной

помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии ( за исключенисм использовакця вспомоmтельных

репродуктквных технологий и искусств€нttого прерывания берменности), : tллергологии и иммунологии, анестезиологии и

р€анимаmлогии, гас1роэнгерологtlи, гематологии, генетике, г€рпатрии, дерматовенерологии, диабЕтологии, кардиологии, к,:пиrшческой

фармакологии, неврологии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, офтмьмологии,

псжотерапии, пульмонологииl ультазвуковой дпагностике, эндокринологии. При оказанпп специ:Iлкзированной, в том числе

высокотехнологиrtной, медицянской помощп органI Iзуются и выполняются слеф/ющие работы ýслуги):  при оказании

специализированной медпцинской помощи в условиях дневною стаIцонара по: клиническоЙ фармакологки; при оказани[ r

специализированНой медицинской помоIцI t В стационарныХ услоsиях по: клинической фармакологии, При проведении медицtlнских

осмотров, медицI tнскж освидстýлютвованнй п медицинскt ( экспертrз органпзуются и выполюIются следующи€ работы (усrryrи):  при

проведении медицпнскж осмотов по: меди[ц{ нским осмотрам (предварrтельным, периодическlrм);  при проведении медицинских

освидет€льствований: медшц{ нскоМу освпдетеJIьствоВанию на налиilие медицинскЖ противопоказакий к управлению танспортЕым

средством; прк проведениИ медицинскиХ экспертиЗ по: экспертизе професснональноЙ прЕгодности, экспертизе временной

нетрудоспособностп.

Ул. п чlllк llнская ] lil27

прп оказании первичной, в mм числе ловрачебной, врачебной и специitлшзированной, медико- саншгарной помоulи организ),ются и

выполняются след/ющие работы (усlryги);  при оказании первиtIной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаmрных условиях

по: акушерскомУ деJry, анест9зиологии и реанимаmлогrrи, бакrcриологии, вакцинации (провелеrrию профилактпческкх прlвпвок),

гисmлогии, лабораmрной дяагЕостике, лечебной физкульryр, лечебпому деJry, меднцинской статистике, медицинскому массажу,

операционному леrry, общей практике' организаrшн сестринскопо дела, рентгенологии, сестрикскому деJry, сестринскому делу в

n"o,roтnn, фrзиотерапии, функчиональноЙ диагносткке, эпцдемиологии; при оказании п€рвlrчной врачебной медико-саншгарной

помоI rlи в амбупаторных условиlD( по; неотложной медицинской помоцшJ организащrн здр:tвоохранения и общественному здоровью,

педrатрии, терапии, упрilвлению сестинской деятgльностью; при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в

условиях дневного Gтационара по; неотложной медицикской помощи, органl,вации здрitвоохранения и общественному здоровью,

педиатиlt, терапии, управлсншо сестинской деятельностью; прп окii: } ании первичной специ:tлкзирванной медико-санигарцой

помощи В амбулаторных условI { я'( по: акушерству и гинекологии ( за исключением яспользовакия вспомогательных репродукгивных

т€хнологий и искусственного прерыванпя беременности), аJIлергологиlt и иммунологпи, анестезиологl,tи и реаниматологltи,

бакгериопогии, гастоэнтерология, г€маmлог1ли, дермаmвенерологип, детской кардиологии, дsтской экдокринологии, дпетологии,

* ордпъпоa* , клиническоп лабораторной дпагностике, колопроктологиц лабораторной генетике, лабораторной микологии, лечебной

физкульryре и спортивной медицине, мануальной терапии, мед[ rцинской реабилитации, неврологиtt, нефохкрургии, нефрологии,

онкологии, оргаккlации здраsоохранения ll общественному здоровью, оториноларингологюr (за искrпочением кохлеарной



шrплантацип), офтальмологик, паmлогической анатомии, профпатологllи, псrо(отsрапип, rryльмонологии, р€вматологии,

рентгенологпи, рефлексотерапии, сердечно- сосудистой хирургип, стоматологии терапевтической, сурдологии- отoрr,tноларинк)логии,

травмотологии и ортопедии, ультрiввуковой дкагностике, } ?ологии, физиотерапии, функциональной диагностпке, хирургии,

эндокринологии, эндоскопltи, эпидемиологltи;  при окiвании первичной специirлизllрванной медико-санlrгарной помощи в условиях

дневного стационара по: акушерству и гпнекологии (за исмючеrrием использованt l вспомогательllых репро.ryкгпвных техкологий и

искусственного прерывания берменности), аллергологии и иммунологпи, анестезиологии к реаяиматологии, бактеркологии,

пrстоэЕтерологиИ, гематологии, деРматовенерологии, детской кардиологип, детской урологии - андрологпи, детской эндокринологии,

диетологии, кардиологии, клиническоЙ лабораторноЙ диагностик€, клпническоЙ фармакологии, колопроктOлогпи, лабораторной

rенsтике, лабораmрноЙ микологии, лечебноЙ фrзкультуре и спортивной медиIдне, мануальной терапии, неврологии, нейрохпр} ?гкп,

нефрологнк, онкологии, органкзаlши здраВоохранениЯ и общественному Здоровью, оmриноларингологии (за иск.lпоченяем кохлеарной

имIшантацип), офтальмологии, псжотерапип, rryльмонологtlи, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно- сосудистой хир} ?гии,

стомаmлогиИ терапевтической, сурдологии- оториноларинюлОгии, тавматологПп и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой

диагностике, урологки, фпзиотерапки, функчпональной диагностике, хир} ?гни, эндокринологии, эндоскопии, эппдемиологип. При

оказанпи спец,tалrвированной, в mм числе высокотекнологнчной, медицинской помощи органI { з)лотся п выполняются след/юuше

работн (усrгуп,r):  при оказаниИ специализированНой медицинской помощп в стационарных условtUlх по: акушерству и гинекологии (за

исключенпем использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), а:шергологки

и иммунологии, анестезиологии и реаlll,lматологии, гастрознтерологии, гематологии, гистологии, детскоfi ),рологни- андрлогии,

днеmлогии' кардиологиtл' клиническоЙ лабораmрноЙ дпагноствке, клинrrческоЙ фармакологlи, колопрокгологпи, лабораmрной

пенетике, лечебной фвкульryре, лечебной физкульryр и спортивной медицине, маt{ уальной терапии, медиlшнской статпстике,

медицtrкскомУ массажу, неврологии, нефрологии, общей пракгике, онкологии, операlцонномУ деJry, организацяи здравоохранекшr и

бщественному здоровью, органrзации сестинского дела, оториноларингологии (за иск.lпочением кохлеарной rмплаrггации),

офтальмологии, патологической анаmмии, педиатнп, профпатологпп, псlл(отерапии, ] ryльмонологии, ревматологии, рентrtнологии,

рефпексотерапии' сердечно-сосудистой хирургни' сестRнскомУ деJry, сестинскому д€Jry в педиатни, сурдологиli_

оториноларингологии, терапии, тавмотологии и орmпедии, тансфузиологии, ультазвуковой диагностике, управлению сестинской

деятельностью, урологпи, физпотерапии, функциональной диагностик€, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпкдемиологпи. При

проведении медкцинск} lх осмотров, медицинскж освидетеJIютвований п медиIшнскж эксперпrз организуются и выполняются

сле.Флощие работы (ус;ryги):  при проведеЕии медиlц{ нскж осмотров по: медицинским ocмoтpilм (предварrrгельным, периодкческпl),

медицинским осмотам (предрейсовым, послерейсовым); при проведеЕии медицинских освидетельствований: медищ{ нскому

освидет€льствованню на нtlлI { .lие медицпнских противопоказаний к управлению тр rспортным средством, медицинскому

освидетельствованию на наличие медицинскt{ х противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по:

зкспертк} е профессиокальной пригодности, экспертшзе временной нетудоспособlrости,



медицлllскому стzжованию

1.4.1. ИнформаIця об осуществлеяии деят€льности, связанной с выполненяем работ rrли оказанпем усJryг, в с(ютвеIствии с обязательствами перед стра(овшпком

бязательному медицинскому стрzD(ованию в году, преJццеств} ,ющем отчетному году

по

Объем финансовою обеспечення, рубли
N

п/п

з
2

882 224 | 89,9l
Оказание медицинских услуг в системе обязательного медицинского cтitxoвaн} ur

1.4.2 ИнфрмыплЯ об осуществленИи деятgльности, связанной с выполненнеМ работ rши оказанием усJryг, в соответствии с обязательствами перед стра(овI Iцком по

обязательному медицинскому стахованию в отчетном году

Объем финансового обеспечения, рубли
N
rrlп

Наименованпе вида деятельности

]
2

958 94з з?2,22
оказание медицинских услуг в системе обязательного медицинского стitхования

1.5. ПеречеБ разрешrпельных доц.ментов, на осномнии которых государственное автономное rIр€ждение осущестыпfi свою деятельность

1.5.1. ПереченЬ ршрешкr€льныХ докуменmв' на основаниИ коmрых государСтвенное автономНо€ учр€} tДение осуществJIялО деят€льностЬ в m,ry, предцествующем отчетному

году

Срок действияДата выдачиНомер док} } iекrаНаименование докуменга

54з2

бессрочно22.04,20| 9ло_61_01_007098Лицензця

бессрочно20.02.2014ло-61_02-00l7262 Лицензия

наttмеЕоsаt{ ие вида деятельности

l

l

l

l

N
гtlп

l

1



Лицензия ло-61_0з-000lбз 20.04.20l4 бессрочно

4 лицензия z7 .02.2014 бессрочно

1.5.2. Перечень разрецительных доку1.1екmв, Еа основании которых посударственное авmflомное } лrреждение осуществJlяло деятельность в отчетном году

N
г/п

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок лействия

I 2 з 4 5

l Лицензия ло-6l -01-007098 22.04.20t'9

Лицензия ло-61_02_00l726 20.02.20| 4

з Лиuензия ло-61_03_000lбз 20.04.20l4 бессрочно

4 лицензия Фс_61_01_002l55 27 ,o2.20l4 бессрочно

I .6. сведения о колиtlестве штатных едI ,lниц и t< валификачии работникоs государственного автономного )чрежденrrя в отчетном году

N
п/п

Квалификаttия работников ()Фовень образования) количество штаткых единиц Причины изменения количества

штатных единиц

на начало отчетного года на конец отчетного года

l 2 4 5

Врачи 258,5 259 l5 оmим изация штатной численности

407,5 42з,z5 оптимизация штатной числецности

Младший медицинский персонал l11"75 l l7,00 оптимизация штатной численности

Работники государственного fIреждения, имеющие

высшее медицинское (фармаuевтическое) или иное

?,) ){ 1? )ý оптимизация штатfi ой числеtlности

з

Фс_61_01-002l55

бессрочно

2 бессрочно

Средний медицинский (фармачевтическпй) персонал



высшее образование

280,5 29I ,25
оггимизаrия шmтной численности

ВСЕГо: I096.50 l l2з,5 х

1.7. Свеления о срднегодовой численности и средней заработной плате работников государственного автономного учреждения

N

п/п

наименование показателя В году. предшествуюшем

отчетному году

В отчетном году

2 з 4

l Среднегодовая численность работников государственного автономного учреждения, единиrщ 692,8 697,l

2 Средняя заработная rrлата работников юсударственного автономного )лрежления, рубли 68 0lб 64419

Рдздел 2. Результsт деятепьностн учрецдеrrия

2.1. Сведения об изменении ýвеличениtl, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых акгивов

N
п] rl

нашменование показателя На начало отчетного гола, рубли На конец отчетного гола, рубли Изменение,9/о

l 2 з .1

I
Нефинансовые активы
(балансовая сmимость)

2 494 080 666.24 l 1 ,64

2
Нефинаксовые активы
(остаточнм стоимость)

8зб 24о 1 07 ,7 5 l 003 l25 987,6l l9,96

Иной персонал, непоименоаакный выше

l

5= (4_3)/3 *  l00

z 2з4 027 05,| ,98



предусмотренных плацом финансово-хозяйственной деятельности ]лреждения

на конец отчетного года

в том числе:

Прпчиtы образовакия
просроченной
кредиторской

задоJDкенности и

дебrтгорской
задолi€нностtt, неральной

к взысканию

Изменение, 9/о

дебпторская
зФlолкенность,

нер€:tльная к

взысканrло, рубли

просрочекная
кр€диторская

задолженность,

рублк

Всего, рублш

на начало отчетною год4

рубли
N п/п наименоваttхе показателя

87= (4-з)lз,
l00

б54з2

хl 2l5,18х446 286 062,8,1зз 9зз 424,05

ххххххв том числе:

l 220,1lх446 2зз 8lo,27зз 802 848,2lпо доходам
_ 59,98х52 252,60lз0 575,84ло расходам

х29,262 60з l5l 0l9,402 0lз 860 555,67Кредиторская задолженность,

всего:
2

ххххххв том числе:

30,5хl00 827 790,677,1 260 509,4
расходы на закупку товаров,

работ, услуг

0,0lх
2 з4!. 944,45уплата налогов, сборов и иных

rшатежей

2.з. общая сумма выставленных требоваrшй о возмещении Ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчп матеркilлькых

ценностей, рубли 0

I

l .Щебrгорская задолженностъ,

всего:

2 з42 2з4,00



предшсствующем отчетному

м Наrмо1lованпо у€луaи

Тип услуrrr
(работы)
(частrlчfiо

платнаяl

полностью
платная)

Обцсс
количество

потробхтелой,
воспользовавlц
liхся услу]аral

(работамr)

учре).(ден хя за
tод, едвнrцц

Цены (тарифь0 fiа
платныо услуrх
(работь0, руб.

Сумма доходов,
полученных

учрехден1{ ем от
оказания полностью
платных услуг, руб

Средняя
cтoltMocтb

мя
потрgб] lтеле
й получеfiarя

полностью
платtlых

tlслу., руб.

на начало
] одl

на конец
rода

,!

П 10140 _ Врач-терапевт вЕсrrrей и (первичный прием)
полностью

платная 46 1 140 1 140 5244о 1 140
2

п 10180 - ч-педиатр без и ичный прием)
полностью

платная 2 990 990 1980 990
з

П 10210 _ Врач-педи высцJей категории (первичный ием)
полность| о

платная 6 1130 1130 6780 11з0
4

П 14140 - Врач-уролог высLl,]ей катеlории (первичный прием)
полностью

платная 42 1,!50 1150 48300 1150
5

П 14150 - Врач-уролоr к,м,8. (пе ныи
полвостьlо

платная з 1250 1250 3750 1250
6

п 15150 - неколоr к.м.н, (первичный п )

полностью
платная 2 1510 1510 3020 1510

7
п 15150п - неколоr к,м н п ием)

полностьlо
платная 2 з40 и0 680 м0

П 15201 - Взятие мазк!l на цитоло.ическое исоlедование
полностьlо

платная 2 27о 27о 540 27о
9

П 15204а - Взятие 2 мазхов из влаraиицlа для 2 миtробиолоrических иссп едований
полвостью

платная 2 340 340 680 340
10

п 15210 - взятие мазков на флору
полностью

платная 2 280 280 560 280
11

п 15211 - взятие мазка из ного канала для ПЦР исследований
полностьlо

платная 2 з00 з00 600 300
12

П 15214 _ ВидеокольпосlФпия
полностью

платная 2 127о 127о 254о 127о
13

П 16140 _ Врач-аллерrолог-иммунолоr высllЕй ии (пе ичный прием)
полностьlо

платная 1 11з0 1130 11з0 1130
14

П 16150 - Врач-алле оl-иммунолоr к,м.н. (первичный прием
полностью

платная 1 1130 1130 ,1 130 1130



15
П 22160 - Врач{ асrроэнтеролог й) без катеrории ( ичный прием)

полностью
платная 2о 1050 1050 21000 1050

16
П 25120 - Врач-ревм атолог 2-Й катеlории (первичныЙ п )

полностью
платная 6 122о 122о 122о

17
П 25130 - Врач?евматолоr 1-й и (первичный прием

полностью
платная 8 1280 1280 10240 1280

18
П 26180 - Врач детский олоr 1-й категории пе ный прием)

полностью
платная

,|
1 100 1 100 1 100 1 10о

п 29140 - оФинолог высцrей и (первичныЙ
полностью

платная 45 1080 1080 1080

2о П 52355 - Рентrеновсtая остеоденситометl1я тазобедренного сусrава и

позвоночника

полностью
платная 1з 820 820 820

21

П 60201 - ЭлекrрокардиоФамма

полностьlо
платная з30 330 зз0

22 П 65211 - Комплексное У3И МПС (по{ ек, надпочечников; мочевого пузыря;

предсrательной хелезы) +  tЦlк
полностью

платная 45 920 оrп 920

П 6522З - У3И матки и придатков ТВУ3И ТРУЗИ) +  трансзбдоминмьное +  ЦДlК

полностью
платная 2 1060 1060 1060

24 Гl 65269 - Комплексное УЗИ ор.авов брюцJной полосги (печень; подrелудочная

х@леза; хелчный пузы ;  селезёнка) +  lДК детям

полностью
ллатная 2о 900 900 900

п 6527'l - У3и )t(eлчвоrо п зыря с определением кции детям
полностью

платная 2о 700 700 700

п 65300 _ оФафия +  I_IДК детям

полностькl
ллатная

,| 1з00 1з00 1300

27 П 65З20 - Комплекйое УЗИ детям ( орrаны брюшной полосги + почки, надпочечники+

lлитовидная )келеза +

полностью
платная 6 1920 1920 1920

28
п 7020з _ Фоаи из вены

полностькl
платная 4з 200 200 200

29
П 70206 - Забор крови для | -opмональных исследований

полностью
платная 46 з20 320 320

з0
П 70301 - Аяализ крови на rлюко

полностькl
платная 8

,l70 17о l70

Jl
П 70ЗOlа - Анализ крови на гл то

полностью
платная 66 24о 24о 24о

п 70з02 - fulализ ви на мочевину

полностью
платная 6 170 17о 17о

п 70з03 - Анализ на ин

полностью
платная 160 160 160

м
П 70ЗOЗа - Авализ lФови на lФеатинин-цито

полностью
платная 46 22о 22о 22о

35
П 703(Б - Анализ | Фови на общий и прямой бил ин

полностьlо
платная 7 180 180 1260 180

зб
П 70306а - Анализ lФови на обU{ ий и мой билирубин -цито

полностью
платная 2о 260 260

з7
на активность аспартатам инотрансферазы ( АСТ)

полностью
платная 140 140 l40

П 70308а - Анализ крови на активность аспартатаминотрансферазы
полноqтью

платная 2о 190 190 190

7з2оl

4sбо0l

10660l

17490l

4140о I

212о|

1sооо l

14oool

13ool

11520l

* * l
м72оl

1360l

15и0l

102ol

з52оl

1о120|

52ool

п 70308 - Анализ 3220l

зsооl



з9
П 70309 - Анализ крови на активность аланинаминотрансферазы ( АЛТ)

полностью
платная 140 140 з22о 140

40
П 70309а - Анализ | Фови на активнсrсть аrtанинаминотрансферазы ( МТ} -цито

полностью
платная 2о 190 190 з800 190

41

П 70310 - Анализ крови на общий белок
полностью

платная 150 ,150 3750 150

42
П 70310а - Анализ lФови на общий белок-цито

полностьк,
платная 20 22о 22о 4400 22о

4з
П 70316 - Анализ крови на железо

полностью
платная 2 170 17о и0 17о

44
П 70З17 - Анализ крови на фосфор платная 14 140 140 1960 ,l40

45
П 70318 - Анализ крови на кальций обlций

полностьlо
платttая 16 160 160 2560

,| 60

46
П 70322а - Анализ крови на мочевую кислоry-qито

полностьlо
платная 46 200 200 9200 200

47 П 7033З - Определени9 ОЖСС - общей l€лезосвязцваlочрй сflособности сuворотtu
lрови

полностьlо
платная 2 з00 з00 600 з00

48
П 70И0 - Общий анализ крови

полностью
платная 4з 360 з60 15480 360

49 П 70И1 - Общий анализ крови сроч8о (в т9че8ие полутора часов от моме8та взятия
кIюви}

полностью
платная 46 560 560 25760 560

50 П 70352 - Общий анализ мочи (цвет, проэрачность, удельный ввс, химический
состав, миФоскопия)

полноqтькl
платная 21 28о 280 5880 280

51

П 70352а - Двястаканllая проба мочи
полностью

ллатная 46 420 42о 19320 42о

П 70З65 - Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие
полностью

платная 24 42о 42о 10080 42о

П 70З70 - Копролоrические исследования
полность| о

платllая 18 з70 з70 з70

54 П 70З75 - Исследование отделяемоrо мочеполовых органов)lенщин из 2-х
анатомических зон

полностью
платная 2 350 350 700 350

П 70З84 - ЛипидоФамма
лолностьlо

платная 47 640 640 з0080 640

56
П 70З88 - Определение активности гамма-глугамилтраспептидаза (гамма-ПП)

полностьlо
платная 8 150 150 1200 150

П 70388а - Определение активности rамма{ лутамилтраслепт} цаза (rамма-ГТП)-
qито

полностью
платная 2о 2зо 2зо 4600 230

58
П 70З89 - Определение аfiивности щелочной фосфатазы (Щ.Ф)

полностью
платная 21 150 150 з150 150

59
П 70З89а - Определение активности U.{ елочной фосфатазы (lЦ,Ф)-цито

полностьlо
платная 2о 22о 22о 4400 22о

60
П 70505 - Определение PSA - просrатического актиlена в сыворотке крови

полностью
платная 27 620 16740 620

61

П 70543 - Определение Ts - тестостерона
полностьlо

платная 46 700 700 322о0 700

62
П 70616 - Иммунограмма развернлая (ходы 70508+ 70509+ 70576+ 70577)

полностью
платная 2 и70 3470 би0 и70



63 П 70768 - СФининг рака щейки матки (хидкостная цитолоtия с аатоматизированной

оlстемой просuотра препаратов и с ВПЧ -тестом)
полностью

платная 2 278о 2780 5560 278о

64
П 70817 - Определение 2ЮН Витамина D в сцворотке lФови

полностью
платная 2 24зо 24зо 4860 24зо

65
П 70860 - Определение ТТГ - тиреотропноlо lормона в течение 3-х часов

полностью
платная 46 550 550 25з00 550

66
П 70863 - Определение ивс} лина в сыворотке крови в течении 3-х часов-

полностьlо
платная 46 1080 1080 49680 1080

П 70865 - Определение пролактина в течение 3-х часов
полностью

платная 46 700 700 з22оо 700

68
П 70934 - Определе8ие FRT - ферритина

полностьк)
платная 1 950 950 950 950

69
П 70936 - Определение ASL - антистрептолизина О

полностьlо
платная 1 600 600 600 600

7о
П 70938 - Определение lgE общего - иммуноrлобулина Е общего

полностью
платная 1 5з0 5з0 530 530

71 П 71003 _ Комплексl{ ое исследование отделяемого цервикального или уретрального
кlналов на гонококки,м,hоmiпis и u.чrеаlяiсum,трихомонады, аэробную и аназробную

миlФофлору, бактериолоrическо€ исследование.

полtlостью
платная

2 1980 1980 з960 1980

72
П 710О7 - Комплексное бакrер иологическое исследование на баfiериаrльный ваruноз

полностьк)
платная 2 2o,1o 2070 4140 207о

7з П 73002 - Исследовахие методом ПЦР "в реальном времени"на икоплазму

гениталиум

полностьlо
платная 2 430 4з0 860 4з0

74 П 7ЗО06 - Исследование методом ПЦР "s реальном времени" на хrlамидиlо

трахоматис
полностьlо

платная 2 430 430 860 430

75 П 7К)11 - Определение методом ПЦР"а реальliом sремени" ДНК вируса просгоrо

герпеса(НS V1-2), в сосхобах меток
полностьlо

платная 2 4з0 430 860 430

76 П 73011б - Определение методом ПЦР "в реальном времени'ДНК вируса герпеса

человека б типа (ННv€), в биологичесl(их хидкостях
полностьк,

платная 2 850 850 1700 850

П 7З027а - Определение методом ГlЦР"в реальном времени" ДНК вируса ЭпцJrейн-

Барр (ЕВЧ в биолоrических )tо,!дкостях

полностью
платная 1 900 900 900 900

78
П 7З032 - Определение методом ПЦР ДНК цитомегаловируса (

полностью
платная 1 900 900 900 900

7g П 7ЗOЗ3 - Определение методом ПЦР "в ремьном времени'ДНК вируса просгого

герпеса (HSV 1-2), в биологических жидкостях

полностью

платная 2 8з0 8з0 1660 830

80
100000 - СD-Запись медицинской информации на злектронный носитель

полноqтью
платная 946 160 160 151360

,| 60

81

10000'|  - DvD-Запись медицинсхой информации на электронный носитель
полностью

платная 6.146 2зо 230 1482580 230

82
10ОО10 - Консrльтация логопеда

полностью
платная 8 0 1000 8000 1000

83
,l00030 - запись медицивской информации на злектронный носитель ? USB Flash

Drive ( USB флеш накопитель) обьемом памяти 8 Гб
полностью

платная 980 980 2254о 980

м 10(Ю40 - Пребывание в сервисной одномесrной лалате (без сгоимосги
медикаментов,питания)

полностьlо
платная 15 1660 1660 1g422o 1294в

85 10004,|  - Пребывание в сервисl{ ой двяuестной палате (без стоимости
медикаментов,питания)

полностью
платная 1 1з00 1300 11700 11700

86
100005 - Цифрова я ч/б печать копии (ксерокопии) 1 стр.М

полностью
платная 2165 ,l0 10 62з60 28,8



87
- 

- Расход меАикаментов во время пребывания в дневном стационаре (допл. по

коду без Gт, медикаментов)
полность| о

платная 3 0 0 40560 1з520

88 'l0105 - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (без катеrории)
(перед проведением вакцинации)

полностьlо
платная 8 230 2з0 1м0 230

89 10105п - Прием (осмот, хонсультачия) врача-педиатра повторный (без катеrории)
(перед проведе8ием вакцинации)

полностью
платная 4 2з0 230 920 2з0

90 10108 - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (высLrrей

катеrории) (перед проведением вакцинации)
полностью

платная 7 260 260 182о 260

91 10108п - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный(выс[ lJей
катеrории) (перед проведе8ием аакцинации)

полвостью
платная 4 260 260 1040 260

,10109 - Прие (ocrroтp, консультация) врача функцхональной диаaностики
первич8ый

полностью
платная 1 21о 210 21о 210

93
10,110 - Прием (осмотр, консультация) sрача-терапевта первичный (без категории)

лолностьк)
платная 1320 1320 48840 1320

94
10,110п - Прием (ocr.oтp, консультация) врача-терапевта повторный (без категории)

полностью
платная 16 500 500 8000 500

95
10112 - Приеu (осUотр, консультация) врача-эндоскописта первrчный (6ез кате[ории)

полностькl
платная 42 660 660 2771з 659,8з

96 10112п - Прием (оснотр, консультsция) врача-эндоскописта повторный (без

катеrории)
полностью

платная 6 200 200 1200 200

97
101 14 - Прием (ocraoтp ,конс-ультация) врача-эндоскописта первичный (1 катеrории)

полность| о
платная 7 700 700 4900 700

98
10,| ,l4п - Прием (осuотр ,консультация) врача-эндоскописта повторный (1 категории)

полностьlо
платная 3 22о 22о 660 22о

10115 - Прием (осмотр, консультация) врача-эtцоскописта первичный (выqдей

категории)
полностью

платная 289 72о 72о 206948,38 716,08

100 10115п - Прием (осмотр, консультация) врача-зндоскописта ловторный (высLrrей

категории)
полностью

платная 2зо 2з0 12190 2з0

101

10120 - Прием (осмотр, консlльтация) врача-терапевта первичный (2-й катеfории)
полностью

платная з85 1и0 1з40 515900 1и0
1о2

10,120п - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (2-й категории)
полностью

платная 510 510 131580 510

103 10140 - Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (выщJей

катеrории)
полностью

платная 3661 1440 1440 5274814 1440,81

104 10140п - Приеп (оФrотр, консультация) врача-терапевта повторный (выqrЕй
катеrcрии)

полностью
платная 2471 5з0 530

,l310410 530,з2

105
'!0180 - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (без категории)

полностьк)
платная 276 ,| 250 ,| 250 з45000 1250

106
10,180п - Прием (оснотр, консlльтация) врача-педиата повторный (без катеrории)

полностью
платная 217 500 500 10м95 499,98

107
10190п - Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (1-й категории)

полностью
платная 1 52о 52о 520 520

108 10210 - Прием (ocr,toтp, консультация) арача-педиатра первичный (выфJей
категории)

полностью
платная 71з 144о ,1440 1026720 144о

109 10210п _ Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (высчJей

катеrории)
полностью

платная 515 5з0 272945

110 10230 - Прием (осмот, консультация) врача-педиатра первичный (перед

госпитализацией в дневной стационар)
полностью

платная 2 500
,l400 1000 500



111 0240 п рие таoclt oтp ция га пковсуль врача-нев вич йроло ер перед
госп итал иза ей в не нв ойци д стацио

пол8остьlо
платная 2о 500 1400 172оо 860112 4о и нко лПр а-гаосмот су ьтация оrаврач ге атолп оrастроэнтерол

в ичн lд сtдей(в й
полностью

платная 53 2460 246о 129з35 244о 2а11з 40п п осмрием отр консул тация паге толоrа
вы сцrей каповторны ц

полностью
платная 45 530 530 2зu5 529,89114 50 кон л таПрие осмотр су ци ога lепатолврача_lастроэнтерол ога

н к, н,первич полностьlо
платная 1з1 252о 252о 327725 25о1,72115 1

п

50п лПрием осмотр, тация а-гаконсу оrа гепврач строз атол огантерол
и к ,н

полностью
платная 97 540 и0 52з75 5з9,|  16 206 Прие та иосмот консу ц оло гаврача-офтальм йны высtl€ипервич

катего lл безри оиочков коррекции
полностью

платная 2561 16з0 16з0 4181198,9 16з2,64117 п206 нко лПр таocraoтp сr ци rаоло п нврача_офтаrr й в сцJейовтор
кате ,lдrop (б€з оч иковопод бора

полностьlо
платная 897 330 зз0 296001 329,99118 2о-7 п тарием восмотр консуль ция п ны йрача_офтальмолога к нервич (без

а коррекции
полностью

платная 1211 171о 1710 2070з54,56 ,1709
119

) (безп2о7 ие нко л атПр аосмотр су ци оло пrавр ча-офтал к новтор
под очковойбора й

полностью
платная зlз и0 340 106,120 и0120

11209 - Уль вая кератопахи метрия
полностьlо

платная з60 360 9000 360121
11217 - Офтальмоскопия ьмолоrа высщей ии.\

полностью
платная зб 74о 74о 26640 740122

1 12,| 8 - Офтальмоскопия - офтальмолога к.м.н
полностьlо

платная 21 800 800 1680о 800,l2з

иссrrедование rлазноfо яблока11228 - Уль
полностью

платная 1з 670 670 87,| 0 670124
11229 - Офталь мотонометрия

полностью
платная за2 21о 21о 80220 21о125

11231 - Офтальмоскопия
полностьlо

платная 8 370 370 2960 370126
'i'l2зз - лазерная диодная травсс{ лераrlьная цикпо

полностью
платная 76 4000 4000 304000 4000127

ьная цикпокоаryляция11234а - Лазерная тансскл
полностью

платная 6 620 620 372о 620128

ция rлазного дна (л1'1237 - Фокальная лазерная ко ныи барраr()
полностьlо

платная 2 2260 226о 452о 226о129

ляция сетчаткиСекторальная л
полность| о

платная 45 7000 7000 з15000 7000130
11240 - Фокальная л ляция rлазноlо дна

полностьlо
платная 3100 з100 15500 з1001з1

11243 - Панретинальная лазе ляция (1 этапрная коа
полностью

платная 6500 6500 6500 6500132
'l 124За - Панретинальная лаз€ ляция (2 этап)рная коа

полностьlо
платная 2 3000 з000 6000 3000

11246 - пе метрия статическая
полность| о

платная зз 510 510 17295 524,09134
11249 - лаз ная иридэктомия

полностью
платная 4000 4000 84000 4000

врача-lастроэнтеролога

очкоаой

1 
,l2з9 _

1



1з5
11250 - Лазерная капсулотомия, хапсулэктомия

полностью
платная 18 4000 4000 72000 4000

1зб
11251 - лазе я трабекулопластика(1 зтап

полностью
платная 4000 4000 1 16000 4000

137
11253, оптическая я томоФафия

полностью
платяая з81 2000 2000 7660з8,8 2010,6

1з8
11255 - Тест Ширмера

полностьlо
платная 108 з50 350 з7800 з50

1з9
11257 - Терапия боryлотаксином типа А п альмолоrической патологии

полностьlо
платная з 477о 4770 14з10 477о

140

11258 - Офталь (с помощью аппланационного тонометра lcARE)
полностью

платная 2 110 110 220 110
141 'l2110 - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинrолога первичfl ый (без

ка и
полностьlо

платная 448 ,l320 1з20 591002 1319,2
142 'l2110п - Прием (осмотр, ховсультация) врача-оториноларинrолоrа повторный (без полностью

платная 165 500 500 82500 500,l43 12130 - Прием (осмотр, консультаци;) арача_оториноларинголога первичный (1 -й
категории)

полностью
платная 17 1з90 1390 2з630 1390

144 l21ЗOп - Прием (crcмoтpt консlльтация) врача-оториноларинголога повторный (1-й
катего и

полностью
платная 36 520 520 18715 519,86

145 12140 - Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинrолога первичный
(высшей категории

полностью
платная 5977 1440 1440 8603461 14з9.43

146 12140п _ Прием (ocraoтpt консультация) врача-оториноларинrолоrа повторный
(высUJей категории)

полностьlо
платная 2863 530 5з0 1517905 530.18

141
12205 - массаж ных перепонок

полностьlо
платная 86 350 з50 30100 350

148
12208 - Фиброринола нrоскопия

полностью
платная 3 1700 1700 5100 1700

149 12209 - Введе ние лекарственных препаратов в наррсrый слиовой проход (туалет

)

полностьlо
платная 1з1 550 550 72050 550

150
1221о - п ие лакун миндалин

полностьlо
платная 600 600 666594 599,99

1221З - Эндол ингеальное введение лекарственных паратов
полностью

платllая 2 500 500 1000 500
полность| о

платная 2 550 550 1100 550
полность| о

платная 1182 250 250 295662,5 25о,14
154

12220-Вскрытиеид ирование абсцессir глотки (кист миндалин)
полностью

11латная 13 650 650 8450 650

12221 - Видеоларинrоскопия
полностью

платная з0 1300 1300 39000 1з00
156

12223 - Промывание околоносовых и носа методом аакуумного перемещения
полностью

платная 189 550 550 1м775 554,з7
157

122З,l - Продувание й трфы
полностью

платная 122 450 450 54900 450
158 полностью

платная 2з4 550 550 128700 550

категории)

1111

12214- Удаление инородноrо тела из слухового отверстия

12219 - Получение материала из верх8их дЬlхательных пугей

122З2 - Удаление уUJной серы



5з0577о755305з01088
полностью

платная
159

иометрия122и - тонмьная

21021о21о21о
полностью

платная
160

ия (с маскировкой122Зб - Тональная ау

1200120012001200
полностью

платная12252 - Биопсия слизистой ротоl,лотки
161

1100110011001 100
полностью

платная
162

122g - Удаление инородноrо тела глотки ипи ни

5000500050005000
полностью

платная
16з

12257 - Ультазвуковая дезинтеФ ация нижних носовых раковин

13007800130013006
полностьlо

платная,l2262a 
- Ларингоскопия с испол ьзованием стробоскопа видеоларин гостробоскопия

164

6001800600600з
полностью

платная122М - Эндоскопическая зндовазальвая ревизия полости Hoc: l. носоглотки

36014400360з6040
полностью

платнаяляция (сrrуховоrо нерва)12266 - Элекrросrи

,| 66

5301325053053025
полностью

платная12271 - Исследование вызванной эмиссии
167

719,24з8695172о72о5з8
полностью

ллатная
168

'|  2272 - Тимпавометрия и импедансометрия

034ззз003200з2001зб
полностью

матная
169 'l227З - Лазер8ая конхотомия (лазервапоризация носовых раковив с использованием

СО2 лазера)

420омOо420042оо2
полностью

платная
17о 12274 - Удаление полипов носовых ходов (лазервапоризация полипов носовых ходов

с ислользованием со2 л

з200з200 6400з2002
полностью

платная
12275 - Иссечение синехий и атрези

ислользова8ием СО2 лаэера)

лазера (сй полости носа с помощью171

з500245003500з5007
полностьlо

платная
172 12276 - Удаление новообразования rлотки методом лазерно

использованием со2 лазе

й деФрукции (с

46001886004600460041
полностью

платная
173 'l2277 - Лазерная коаryляция миндалия .лотки

использованием Со2 лазера

( глоточных миндалин с

300015000з000з0005
полностью

платная
174 12279 - ЛФерная коаryляция миндалин rлотки (боковых валиков глотки с

ис!rользованием СО2 лазера)

3000з000з000з000
полностью

платная
175

ция кровоточащего сосуда лазе с использованием Со2 лазера)122ао - ая(

4з001376004з004300
полностью

платная
176

с использованием Со2 лазера1228,|  - л мия лазерная (

з50035003500з500
полностью

платная
177 122ав -

носа)

ктрокоаryляция (высокочастотrlая хровотачащеrо сосуда перегород ки

30006000з00030002
полностью

платная
вообра3ования глотки (с использова нием злектрохирурrической

высокочастотной коаryляции
1229з - Удалевие но178

10008000100010008
полностьlо

платная
,l79

ингоскопия12295 - п

2000400020002000
полностью

платная
овообразования полости Hoc€l с использованием12296 - Удаление н

видеоэнд оскопических технологии
180

1200120012001200
полностьlо

платная
181

12301 - Видеориносхопия

13,19,92,1з20 61640,|1320467
полность| о

платная
l82

1З,l10 - Прием (осмотр, консул ии)катеьтация) врача_хирурга пе

1

1

1

1

1



183
13110п - Приеr. (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (без катеrории)

полностью
платная 139 500 500 69500 500

184
'13'lЗ0 - Прием (осмотр, консультация) врача_хирурга первичный (1_й категории)

полностью
платная 1 1370 1з70 1з70

185

13130п - Прием (осмотр, кон льтация га повторный (1-й и

полностью
ллатная 1 520 52о 520

186
13140 - Прием (осu льтация)врача- пе ичный (высщей хатегории)

полностьlо
ллатная 180з 1440 1440 259275о,4 1438,02

187 1З140п - Прием (осмотр, консультация) врача_хирурrа повторный (вцо!ей
катеrории

полностьlо
платная 441 530 2зз725 529,99

188
'| 3150 - Прием (осмотр, консультация) врача-хирурrа первичный (к,м.н.)

полностью

платная 458 15,10 6915з5 1509,9
189

1З150п - При ем (ослотр, консультация) врача_хирур.а повторный (к,м,н,)
полностью

платная 7з и0 39420 540
190

13170 - Прием(осraотр, хонсультация) врача- детсхоrо хирурrа первичный (х.м.н.)
полностьlо

платвая 77 1510 1510 116270 1510
191

132'll - Налоl€ние повязки при 8аруtrrении целостности ко)i(ных по lФовов
полностью

платная 303 600 900 20з700 672,28
192

13212 - Хирургичесхая обработка раны или инфицированной ткани
полностьк)

платная 70 13з0 1з30 9з100 1з30
19з

1321з - снятие послео ционных [ l1BoB (лиrаryр)
лолностью

платная 148 0 бз0 93240 630
194

1з215 _ ирование флеrмоны (абщесса) (менее 1cr. в диаметре)
полностьlо

платная 8 1м0 1040 8з20 1и0
195

1 321 5а - Всtgытие и дренирование оны (абщесса) (от 1 до scra в диаметре)
полностью

платная 27 2130 57510 2130
196

,l32,156 - еид рование флегмоны (абсцес4а (6олее 5см в диаметре)
полностью

платная 4 271о 271о 10840 271о
197 13216 - Удалениедоброкачественных новообразований Kol{ ,, (и слlизисгой) Ио 0,5 см

с использованием аппарата Сургитрон )

полностью
платная 276 820 з84580 1393.41

198 1З218 - Удале ние доброкачесвенных новообразований хоюа (и слизисrой) (более
0,5 см с использованием аппарата Сурrит,он)

полностью
платная 45 1810 1810 86880 19з0,67

199
13219 - Пункция синовиальной суuки сусгава (диаrносrическая )

полностькl
платная 28 750 750 21000 750

200 1з2l9а - пунхция синовиальной сумхи сустава (внуrрисуставное введение
лекарсrаенных препаратов ? в)

полностью
платная 1450 50750 15з7,88

201 13219б - Пункция синовиальной сумки сусгава (внгрисусгавное введени€
ых препаратов- без стоимоGти лекарственного препарата)

полностью
платная 1200 335988 13з3,29

2о2
13220 - Охолосуставное введение лекарственных препа ратов (кортикосrероидоs)

полностьlо
платная 82 1450 1450 121о75 1476,52

20з 13221 - Биопсхя

диаметре)

опухолей , опухолеподобных образований мяпих тканей (до 0,5см в полностьlо
платная 66 2490 18l770 27м,о9

2о4 1з22 1а - Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мяftих тканей (до scfi в

диаметре)
полностьlо

платная 68 з950 284400 4182.з5
205 1З221б - Биопсия опухолей, опухолеподобных образованЙй мятких тканей (более 5см

в диаметре)
полносгью

платная 5 5180 5180 25900 5180

13225 - Биопсия лимфатического узла
полностью

платная 3 35з0 з530 10590 з5з0

1з70l

52ol

5зоl

151о l

54о l

21з0l

s20l

1450l

12ool

249оl

з950l



2о7
13226 - Биопсия (olo{ , Биопсия мыL!цы

ПОЛНОСIЬЮ

платная 7 229о 2290 160з0 229о
20а

1З227 - Удаление ногтевых пластинок
полностью

платная 29 1з50 1з50 з9150 1350

209
13227а - Удаление нопевых пластинок (с пластикой)

полностью
платная 5 2590 2590 12950 2590

210
13236 - Перевязка и обна)tение варикозных вен (минифлебзктомия)

полностью
платная 1 7000 7000 7000 7000

211
132З7 - Налоr(eние повязки при rнойных заболеваниях Koxo.1 и подкожной клетчатки

полностью
платная 1 1280 1280 ,1280 1280

212
13239 - Пункция щитовидной и паращитовидной железы

полностью
платная 8 0 2000 16000 2000

21з
13240 - Пункция молочной железы

полностью

платная 10 0 2000 20000 2000

214 13250 - Компресоаонная медикамеlfтозхая сl(леротерапия при варикозной болезни
ниr(вих | (онечностей ВБНК (1 сеанс)

полностьк)
платная и 1540 1и0 52360 1и0

215
13З00 - Биопсия (тонкоигольная аслирационвая) щитовlцной или параlлитовlцной
)фелезы под хокгролем ультазвукового исследования (один уз€л)

полностью
платная g5 2500 2500 13зз600 2446.97

216
13300а - Биопсия (тонкоиrольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной
)t(eлезы под контролем ультразвукового исследования (два узла)

полностью
платная

301 з500 3500 1033897,6 34з4,88

217
1ЗЗOOб - Биопсия (тонкоигольная аспира[ { ионная) щитовидной или параU.lитовидной

l€лезы под контролем ультраэвуковоrо исследования (мнох< eственные узлы)

полностьlо
платная

104 0 5000 508412,5 4888,58

218
,| ЗЗ01 - Биопсия (тонкоиrольная аслирационная) ноsообразования молочной l€лезы
прицельная пункционная под контролеu ультазвуковоrо исследовахия (один y3ел)

полностьlо
платная

398 2500 2500 985960 2477,29

21s l330,| a - Биопсrая (тонкоигольная аспирационная) новофразовilll| ,lя uолочной
х!елезц прицельная пуhlо+ lонная под контолем ультазвуковоrо исGледов:rния (два

узла)

полностьlо
платная

42 3500 3500 147000 з500

22о 13301б - Биопсия (тоtlкоиrольная аспирационBая) новообразования taолочной

)iелезы прицельная пунщионная лод контролем ультразвуковоrо исследования
(мноl(9qвен8ые узлы одвой молочной )l€лезы) платная

1 0 4500 4500 4500

22,| 1ЗЗ02 - Биопсия (тонкоигольная аспирационная) мяких тканей под контролем

ультразвуковоrо иссrrедования
полностьlо

платная 16 2500 2500 40000 2500

13303 - Биопсия (тонкоиrольная аспирационная) лимфатического узла под
контролем ультразвукового иссrrедова8ия (один узел)

полностью
платная 2о 2500 2500 50000 2500

1З3OЗа - Биопс{ я (тонкоиrольная аспирационная) лимфатическоrо узла под
контролем ультразвуковоrо иссlЕдования Иsа узла и более)

полностькl
платная з 0 3500 10500 з500

224 1З307 - Биопсия (трепано) опухолей, опцолеподобных образований мяrких тканей
под контролем ул ьтразвукового исследования

полностью
платная 1 0 8800 8800 8800

1Э308 - Биопсия коqти (под контролем ультразвукоао(о иссrrедования)
полностьlо

платная 1 8800 0 8800 8800

226 133,10 - Биопсия (трепано) лимфатическоtо узла под контролем ультазвуковоrо
иссrlедоаания

полность| о
платная 21 8800 8800 184800 8800

13З,lЗ - Биопсия (трепано) печени под контролем ультразвуковоrо исследования
полностью

платная 6 10000 10000 60000 10000



22в
1ЗЗ17 - Биопсия (трепано) почки под контролем ультазвуковоlо исследования

полностью
платная 1 0 10000 10000 10000

1ЗЗ21 - Биопсия (трепано) средостения под контолем ультlазвуковоrо
исследования

полностьlо
tlлатtlая 2 0 10000 20000 10000

230
13322 - Биопсия надпо{ ечника под контролем ульаазауковоrо исaледования

полностью
платвая 1 10000 0 10000 10000

2з1
'l4110 - Приеu (осr.отр, консlльтация) врача-уролоrа пераичнцй (без катеrории)

полностьlо
платная 11 11 1320 1з20 146уu 1319,02

14110п - Прием (осuотр, консультация) врача-уролога ловторный (бФ категории)
полностьlо

платная 799 500 500 3993,15 499,77
2зз

14140 - Прием (осмотр, консультация) врача-уролоrа перsичный (выq!ей категории)
полностьlо

платная 2365 1540 1и0 з64,1560 1539,77

234
14140п - Прием (oclt{ oтp, консlльтаqия) врача-уролоrа повторный (высщей категории)

полностью
платная 172о 5з0 5з0 911580 529,99

235
14150 - Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (к.м.н,)

полностью
платная 529 1630 1630 858651 162з,16

2зб
14150п - Прием (осмотр, консультация) врача-уролоrа повторный (к.м.н,)

полностью
платная 344 540 540 185755 5з9,99

14203 - Катетеризация мочевоrо пузыря (у мркiин)
полностью

платная 1500 1500 з000 1500

2з8
14208 - Бухсарование уретры (у муrс{ ин)

полностьlо
платная 1500 1500 7500 1500

14212 - Массах просгаты
полностью

платная 247 450 450 111025 и9,49
24о

14217 - Уретрос(опия платная 232о 232о 27u0 2з2о
241

14224 - Получение сос(оба из уретры (для миlФоскопоческого иссrlедования)
полность| о

tlлатная 51 з50 з50 17850 з50
242

14229 - Полу{ ение соо{ оба из урты Иля UиФобиолоrические исследования)
полностьlо

ллатная 2з8 350 з50 831,12,5 и9,21
24з 142З0 - Полгlение сосl(оба из уреты (2 мазка для 2 миlФобиологическиих

иссrrедований)
полностью

платная 450 450 8550 450
244

14232 - Получение соскоба из уретры (для ПЦР исследований)
полностью

платная з50 з50 ,|  ,17950 350

245 142З4 - Биопсия (мультифокальная) предстательной r< елезы трансректальная
пункционная под контролем ультразвукового исследования

полностью
платная 4450 4450 57850 4450

246
14235 - Взятие материала из зякулята.qля микробиологических исследований

полностью
платная 221 350 350 77350 350

247
14236 - Взятие материала из эякулята для ПЦР исследований

полностью
платная 193 з50 з50 67550 350

248 15110 - Прием (осмотр, хонсlльтация) врача-акуцrера-rинеколоrа первичный (без
катеrории)

полностью
платвая 560 1610 1610 901488 1609,8

249 15110п - Прием (осмот, консультация) врача-акуцJера{ vнеколоrа повторный (6ез
катеrории)

полностьlо
платная 567 500 500 28и85 499,97

250 15'!З0 - Прием (ocrroтp, консультация) врача-акуlдера-rинеколоrа первичный ( 1-й
катеrории)

полностью
платная 2 17з0 1730 3460 1730

15130п - Прием (осиотр, консультация) врача-а| ryщера-rинеколога повторный ( 1_й

катеrории)
полностью

платная 2 520 1040 520



252 15140 - Прием (осмотр, консультация) врача_акуцrера-гинеколога первичный (высшей
кrтегории)

полностью
платная з116 1790 1790 5578530 1790,29

15140п - Прием (осмотр, консультация) врача-акущера-гинеколога повторный
(высщей категории)

полностьlо
платная 2578 530 5з0 1366550 5з0,08

2м
15150 - Прием (осмот, (онсультация) врача-а кушера-rинеколоrа первичный (к,м,н.)

полностьlо
платная 1272 2м0 2и0 259442о 2039,64

255
15150п - Приеu (ocr.oт, lФнсультация ) врача-аку[Uера-fинеколопl повторный (к.м.н.)

полностью
плат} lая 1 146 540 540 6188з0 539,99

15160 - Прием (ocrroтp, | (онсультац'

детеЙ с 0 до 'l8 лет) (без катеrории)
я) врача-аку[ rЕра-ги неколоl-а первичный Иля полностьlо

платная 1 0 16,! 0 1610 1610
257

15201 - Взятие мазка на цитологичесхое исследование
полностью

платная 27о 27о 895887,5 27о,о1
258

15201в - Взятие мазка на цитолоrическое исследовавие (акуцJеркой)
полностью

платная 71 27о 27о 19170 27о
259

15203 - Введеllие внrтриматочной спирали
полностью

платная 21 1130 11з0 1130
260

152М - Получение влаaмищного мазка (для миlФобиолоrического исследования)
полностью

платная 697 220 220 153з40 22о
261 15204а - Получение влагалиlлноrо мазка (2 мазка для 2 ми| Фобиологичеq(их

исlледований)
полностью

платная 8 340 и0 272о з40
262 15204б - Получение влаrалищного мазка (3 мазка для 3 миlФобиологических

исследований)
полностьlо

платная 3 400 400 1200 400
15204в - п ол)л]ение влаrалишного мазка ( для миlФобиологических исследований )
(акушеркой)

полностью
платная 19 22о 220 4,180 22о

264
15205 - Полrrение вла.алищноrо мазка (для П ЦР исследований)

полностьlо
платная 626 24о 24о 150240 24о

15205в - Полгiение влаг!иищноrо мазка (для ПЦР исследований) (акуt!еркой)
полностьlо

платная 23 240 24о 5520 24о
266

15206 - Удаление внrrриматочной спирaии
полностьlо

платная 9 122о 122о 10980 122о

15208 - Полление цервикальноrо мазка (для иммунологических иссrlедований)
полностьlо

платная 1 з10 310 310 310
26а

15209 - Получение цервикального мазка (для миlФобиологического исследования)
полностью

платная 467 310 310 14477о з10
269 1 5209а - Получение цервикального мазка (2 мазка на 2 микробиологических

исс,ледованиий)
полностью

платная 12 320 з20 з840 з2о
27о 15209в - Получен ие цервикarльного мазка Иля миФобиолоrическоrо исследования

(аку[ !ерхой))
полностью

платная 310 з10 7750 з,l0
271 15209r - Получение цервикального мазка (2 мазка для 2 ми| QобиологичесJ(их

исследований (аку[ !еркой)
полностью

платная 3 з2о 320 960 з20
15209д - Получение цервикаJlьно
исследований (акц!еркой)

го мазка (3 мазка для 3 миlФобиологичесхих полностьlо
платная з 370 370 1110 370

27з
'| 5210 - пол ие влагалищного мазка (на флору)

полностью
платная 22а1 280 280 бз8960 28о,12

274
'l5210B - Получение влаrаrlиlлнок, мазкt (на флору (акущеркой))

полностьlо
платная 31 280 280 8680 280

275
15211 - Получение цервикально.о мазка (для ПЦР исследования)

полностью
платная 122в 300 300 368262,5 299,89



276
1521 1в - Получение цервикального мазка Иля ПЦР исследования)(акуtl€ркой)

полностью
платная 84 300 300 25200 300

1521з _ маrнитол ия при заболеваниях женских половых орlанов
полностью

платllая 16 з60 360 5760 з60
27а

15214 - кольпоскопия
полностью

платная 1689 1390 1390 2348640 1390,55

15215 - ко я эхоrистеросальпингоскопия ко)
полностью

платная 1 0 з290 з290 з290
280 15250 - влагалищная биопсия+ Влаrалищная биопсия нох(евая+ Биопсия шеЙки

матки+ Биопсия вульвы
полносrью

платная 71 228о 228о 161880 228о
281

1526З - Взятие аслирата из полости матки
полностьaо

платная 125 2330 2з30 2s,|  250 2зз0
282

15275 - Лазерная вапоризация Lr€йки матки (диаметром до 1 см
полностью

платвая 10 4860 4860 48600 4860

15276 - Лазерная вап изация шейки матки Ииам мотlдо2сu}
полностью

платная 17 5760 5760 97920 5760
2u

15277 - Лазерная вапоризация цейки матхи (диаметром боле€ 2 см )

полностьlо
платная м 6360 6360 из440 бз60

285
1527а - ая вапоризация шейки матки гипертрофии или ции)

полностью
платная 74 724о 724о 5з5688 7239.0з

286 15280 - гистероскопия диаrностическая с раздельным выскабливанием полости
матки и цервикального канала

полностью

платная 1з 10000 10000 130000 10000
287

15281 - Биопсия ч,rейки матки адиоволновая конусовидная
полностьlо

платl{ ая 81 5550 5550 449550 5550
2в8

15282 - Биопсия l,lJейки матки ра,/ lиоволновая
полностью

платная 82 з77о э77о з09140 377о
289

'l5285 - Вsедение лека нных препаратов и ваrинально (свечей)
полностьlо

платная 5 0 21о 1050 21о
290 15286 - Введение лекарственных препаратов интравагинально (инстилляция

влаfалища
полноgтью

платная 6 0 500 з000 500
291 16110 - Прием

(без категории

(осмотр, консультация) врача-аллерrолоrа-иммунолога первичный полностью
платная 577 1260 1260 726994 1259,95

292 16110п - Прием (осuотр, консультация) врача-аллерrолоrа-иммунолоlа повторный
без хатеrории)

полностью
платная 370 500 500 184995 499,99

29з 16140 _ п
(высUJей

рием (осмотр, консультация) врача-аллерголоrа-иммунолоrа первичный
ии

полностью
платtlая 1014 1440 1440 1456689 14з6,58

294 16140п - Прием (осмотр, конryльтация) врача-аллерголога_иммунолога повторный
(высчJей категории

полностью
платная 578 530 530 306з40 530

295 16150 - Прием (осмотр, консультация) врача-аллерrолоrа-иммунолога первичный
к,м.н

полвостью
платная 195 1560 1560 302949 1553,58

296 16,150п - Прием (оспот, консrльтация) врача-аллерголоrа-иммунолоl-а повторный
(к,м.н,)

полностью
платная 67 540 540 36180 5{ 0

297
16202а - Накохные исс,педования Е€акции на аллергены (бытовые)

полностью
платная 101 830 8з0 93870 929,41

298
16202б - Накожные исследования реакции на алле пыльцевые сорные)

полностью
платная 97 570 570 55290 570

299
16202в - Нако)+ lые исследования реакции на аллергены (пыльцевые злаховые)

полностью
платная 16 680 680 10880 680



з00
16202г - НакоIorые иссrrедования реакции на аллерrены (пыльцевые деревья)

полностью
платная 480 480 72оо 480

301 16205 - ПодкоrФlое введение лекарственных препаратов (аллерrен-специфичео€я

иммунотерапия

полность| о
платная 1330 12о 120 159600 12о

зо2 16206 - Профилакrический прием (ocr.oтp, хонсlльтация ) врача-аллерголоrа-

(врачебвый хонтроль за СИТ)
полностью

платная
,|  90 190 62130 190

зOз 17140 - Прием (осмотр, конс]льтация) врача-rематолога (rемосrазиолога) первичный

высL!ей катеrории)

полностью
платная 1786 1750 1750 з11518з 1744,22

з04 17140п - Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (гемосrазиолоrа)

повторный высtдей категории)

полностью
платная 92з 530 530 489250 530,07

305 17150 - Приеu (ocrroтp, хонсультация) врача-fематолога (rемоgrазиолога) первичный

(к,м,н,)

полностью
платная 8 2000 2000 15980 1997,5

з06 17150п - Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (гемостазиолога)

повторный (к,м,н

полностью
платная 4 540 540 2160 540

307
1720'|  - Стернотомия

полностью
платная 26 5000 5000 130000 5000

308
,18,140 - Прием (оснотр, консlльтация) врача-дерматовенеролоrа первичны й (выа!ей

катеlории

полностью
платная 4727 1440 1440 6806124 14з9,84

309 18140п - Прием (осUот, хонсультация ) врача-дерматовенеролога повторный

(высrIJей категории)

полностью
платная 1944 530 5з0 1030260 529,97

310 1 81 70 - Прием (ocrroтp, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолоfа)

первичныи без категории)

полностью
платная 1850 1850 652978 1849,8

з11 18,| 70п - Прием (ocrroтp, | (онсультация ) врача-дериатовенеролоrа (трихолога)

повторнцй (без кlтегории)

полностью
платная 115 1000 1000 11500о 10о0

з12
19202 _ ипищеводная рн я ная

полностью
платная 63 6450 6450 406350 6450

31з
1920З - Исследование базального выделения кислоты х€л дком

полностью
платная

,| 5580 5580 5580 5580

314
19208 - Эластометрия печени

полностьlо
платвая 381 2550 2550 964230 25з0,79

з15
19209 - 13С-уреаз ный дыхательный тесr на Helicobacter Руlоri

полностью
платная 4920 492о 11428з1 4904.85

3,16 полностью
платная 8 9600 0 76800 9600

19210а - Внrгрипицрводная рН-метрия суrочная (методом импендансометрии)

(импеданссо ацидомонитор ИАМ{ 1 Гасrросхан ИАМ")

полностьlо
платная 17 0 7300 124100 7300

з18
20110 - ием (ocltaoтp, ьтация ача-нефролоrа п ичный (без )

полностьlо
платная 427 1з20 1з20 5617э2 1315,53

319
201'l0п - Прием ( ,кон льтация) врач повторный категории

полностью

платная 262 500 500 131000 500

з2о
21130 - Прием (осмотр, кон льтация) врача-невролоl,а вичный (1-й )

полностью
платная 2459 17 4о 1740 4278541 1739,95

211ЗOп - Прием ocrroтp, консультация _невролога й (1-й xaтefo и)

полностьlо
платная 1279 520 520 665050 519,98

21140 - Прием (оснотр, консультация ;  врача-невролога первичный (вцсrrвй

катего )

полностью
платная 1820 1820 11796260 1820,13

21140п - Прием (осмотр, консультация) врача-невроло.а повторны

катеrории

й (sыфJей полностью
платная 5з0 530 1716600 529,98

1 921О - Внrгрипищеводная рН-метрия сrгочная (методом импе!49!!9ч9Iр!!I_

6481



324
21150 - Прием (осмотр, конryльтация) sрача-невролога первичный (к,м.н.)

полностью
платвая 1837 1920 1920 352660з 1919,76

21150п - Прием (осмотр, консультация) врача-невролоrа повторный (к,м.н.)
полностью

платная 900 и0 и0 485990 5з9,99
з26 21190 - Приеu (octaoтp, консультация) врача-невролога (зпилептолоrа) первичный (1-

й кате.ории)
полностьlо

платная 2,160 2160 507578 2159,91
21 190 п - Прием (ocrroтp, консультация) врача-невролоrа (эпилептолоrа) повгорный (1,

й категории)
полностью

платная 80 520 520 41600 52о
21200 - Прием (ocuoтp, консультация) врача-невролога (зпилептолоrа}  первичный
(выq,!еl хатёrории)

полностью
платная 124в 2400 2400 2994624 2з99,54

212ОOп - Прием (осмотр
(высч€й катеrории)

, консультация) врача-невролоIа (эпилептолоrа) повторныЙ полностью
платная 60з 5з0 530 з19575 529,98

з30 21210 - При€м (осUот, консультация) врача-невролоrа (эпилептолога) первичный
(к.м,н.)

полностьlо
платная 2520 506470 2519,75

2'!210п - Прием (осмотр, консультаl]ия) врача-невролога (зпилептолоrа) повторный
(к.м,н.)

полностью
платная 128 540 540 69120 540

22140 - Прием
катеrории)

(осмотр, консультация) врача-rасгро9нтеролога первичный (высцJей полностьlо
платная 15з4 1920 1920 29з9698 19,| 6,зб

22140п - Пр
категории)

ием (осмотр, консультация) врача-гаqтроэнтеролоrа повторный (высшеЙ полностью
платная ,l034 530 530 548005 529,99

22150 - Прием (осмотр, консультация) врача-rасIрознтеропога первичный (к. м.н.)
полностью

платная 1980 1980 7зз7729,2 ,1976,76

22150п - Прием (ocri.oт, ковс} льтация) врача-rастроэнтеролога повторный (к, м.н.)
полностью

платная 26вз 540 g0 'l,и93з0 540,19
22160 - Прием (осмотр, консульта| .lия) врача-rастрознтеролога (детс{ ого) первичный
(без катеrории)

полвостью
платная 884 l340 1з40 1184521 1зз9,96

337 22160п - Приеu (ocr.oтp, консультация) врача{ аGтрознтерлоfа И€тс{ ого) повтор8ый
(бФ кат€rории)

полвостью
платная 7ц 500 500 351995 499,99

з38 23110 - Прием (octroтp, хонсультация) врача о/рдолоlа-оториноларинголога
первичlrый (без категории)

полностьlо
платная 11з0 1 1з0 656833 1128,58

зз9 231 10п - Прием (оспот. консультация) врача сурдолоrа-оториноларинrолоrа
повторный (б€з категории)

полностью
платная 65 500 500 32500 500

340 231З0 - Прием (осмотр, кон

первичный (1_й категории)
сультация) врача Gурдолога_оториноларинrолоrа полностью

платная 209 1200 1200 249925 ,| 195,81

34,| 2З130п - Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголоi-а
повторный (1-й катеrории)

полностью
платная 21 52о 520 10920 52о

342 24130 - Прием (осмотр, консультация) врача-онколоrа (маммолога) перsичный (без
кiтегории)

полностью
платвая 1322 1160 1 160 1526028 11и,зз

зз 24130п - п
категории)

рием (осмотр, (онсультация) врача-онколоrа (маммолога)повторный (без полностью
платная 825 500 500 4,12495 499,99

344
24170 - Прием (осмотр, (онс} льтация) врача-онхолога (маммолога)первичный (к,м.н.)

полностью
платная 1909 ,| 390 1390 2644991 1385,54

345 2417оп - приеu (осUотр, консультация) врача-овколоrа (маммолоrа) повторный
(к,м.н,)

полностью
платная 1318 540 540 71172о 540

346 24180 - Прием (ocrroтp. конс-ультация) врача-онколоrа первичный (к.м.н.)(для

определения показаний проведения пункционной биопсии)
полностью

платная 48 1390 1390 65690 l368,54

2о1



з47 24190 - Прием (осмотр,консультация) врача-онколога первичный (к,м,н.) (при

заболеваниях щитовидной l€лезы, переферических лимфоузлов, мяких тканей,
молочной хелезы)

полностью
платная

7о7 300 500 256050 362,16

и8 24190п - Приsu (осr.отр,ко| lсультация) врача-онхолога повторнцй (к.u.н.) (при

заболевакиях цlхтовидной lслезц, переферичео(их лиrrфоузлов, uяfх9lх тканей,
t оло{ ной жеrrезц)

полностью
платная

3 100 з00 з00 100

з49 24300 - Прием (осмотр, консJльтация) врача-хирурга (к.м.н,) (перед проведением
пункциовной биопсии)

полностью

платная 0 500 з1500 500

з50
25120 - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматоло.а первичный (2-й категории)

полностью
платная 931

,| 600 1600 1485426 1595,52

з5,|

25120п - Прием (ocrroтp, консультация) sрача-ревматолоrа повторный (2-й категории)
полностью

платная 550 510 280490 509,98

25130 - Прием (осхотр, консrльтация) врачаfевматолога первичный (1-й категории)
полностью

платная 881 1680 1680 1472о28,2 1670,86

з53
251ЗOп - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолоrа повторный (1-й категории)

полностью

платная 569 52о 520 295870 519,98

зм 25140 - Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолоrа первичный (sысl,!ей

категории)
полностью

платная 1009 1750 1742,97

з55 25140п - Приеr. (ocr.oт, консультация) врачаfевматоло.а повторный (выФЕй
категории)

полностьlо
платная 796 530 530 42187о 529,99

з56
26120 - Прием (осlrотр, консультация) врача-кардиолога первичный (2-й категории)

полноqтью
платная 123з 1и0 1и0 1653з39 ,lз40,91

26120п - Прием (осмотр, консультация) sрача-кардиолоl.а поsторный (2-й категории)
полностью

платная в42 510 42942о 510

358 26140 - Приеi. (осUот, конryльтация) врача-кардиолоЕ первичный (выФJей
категории)

полностьlо
платная 3910 142о 142о 5549190,2 1419,23

з59 26140п - ПривU (оqaотр, l@нсlльтация) врача-кардlrолога повторный (sысrUей

кат€fории)
полностьlо

платная 225о 530 5з0 1192745 5з0,11

з60 26180 - Прием (осuот, консультация) врача-кардиолоrа (детсхого) первичный (1-й

катеrории)
полностью

платная 306 1300 э97800 1300

26180п - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (детского) повторный ('1-й

катеrории)
полностью

платная 192 520 52о 99835 519,97

362 26201 - Элекrрокардиостимуляция чреспищеводная (диагностика наруцJений ритма
сердца)

полностью
платная 9 6700 55760 6195,56

36з 27120 - Прием (ocuoTp, консальтация) врача-лсихотералевта первичный (2-й

катеюрии)
полностью

платная 687 1580 1580 1085300 1579,77

364 27120п - Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (2-й

катеrории)
полностью

платная 309 510 510 157590 510

з65
27150 - Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (х.м.н,)

полностью
платная 17зб 1900 1900 з297925 1899,73

366
27150п - Прием (оснот, консJльтация) врача-психотерапевта повторный (K,ra,H,)

полностью
ллатная 778 540 540 420085 5з9,96

367 28110 - Прием (ос отр, кон(ультация) врача-пульмонолога первичный (без

катеrории)
полностью

платная 316 1320 1320 417081 1319,88

з68 281'10п - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (без

категории)
полностью

платная 244 500 500 122000 500

369 28120 - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный ( второй
категории)

полностью
платная 0 29480 1и0

510l

175оl 1758661

51о l

1зOоl

670ol

1340l



з70 28120п - Приеr. (освотр, консульта| ця) врача-пульмонолоlа повторный ( второй
катеrории)

полностью
платная 17 0 510 8670 510

з71 28140 - Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолоrа первичный (высц€й
катеrории)

полностьlо
платная 1016 142о 1420 1440015 1417,u

28140п - Прием (осмотр, хонсультация) врача-пульмонолога повторный (высt!ей
категории)

полностью
платная 684 530 5з0 362з15

37з 29140 - Прием (ocraoт, ковсультация) врача-эндокринологi|  лерsичный (высtдей
катеrорий)

полностью
платная 4439 1440 144о 63з8858 4 1427,99

374 29140п - Прием (осиотр, консультация) врача-ондоlФинолога повторный (высrдей
катеrории)

полностью
платная 2uб 530 5з0 1508з65 529,99

29150 - Прием (осмотр, консультация) врача-эндокриволога первичный (к,м.н,)
полностью

платная 2286 1500 1500 3403558 1488,87

29'l50п - Прием (ocuoтp, консультация) врача-эндоФинолоrа повторный (к,м,н.)
полностьlо

платная 1483 540 540 801,120 540,2

з77 29'!70 - Приен (осuот, консlльтация) врача-детсхоrо эllдоiринолоrа первичный
(вuсttЕй катеrорr{ й)

полностью
платная 142о 1420 зu778 1419,85

378 29170п - Прием (осмотр, консультация) врача-д9тского зндоfiринолоrа повторный
(8ысцей категорий)

полноqтью
платная 8з 530 530 43990

29'| 80 - Прием (осмотр, хонсlльтация) врача-детского эндокринолоrа первичный ( без
категорий)

полностью
платная 0 1320 6600 1320

з80 29180п - Прием (ocr,toтp, консультация) врача-детского эндоФинолоrа повторный
(без катеrорий)

полностьlо
платная

,| 0 500 500 500

381 301 'l0 - Ос отр (консlльтация) 9рача+ изиотерапеsта (первичный прием) (без
категории)

полностью
платная 2з 0 680 15640 680

30110п - Осмот (консультация) врачафизиотерапевта (поаторный прием) (6ез
катеrории)

полностью
платная 7 0 200 1400 200

30120 - Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный прием) (2_й

категории)
полностью

платная 408 700 700 285600 700

384 З0120п - Оснотр (консультация) врачаФизиотерапевта (повторный прием) (2-й

кrтеrории)
полностью

платная 129 21о 210 27090 21о
з85

З1000 - Консультация заведую[цеrо отделением
полностью

платная 14 1500 1500 2,1000 1500

386
З2100 - Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (без категории)

полностьlо
платная 17 1000 0 17000 1000

З2110 - Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (определение

состава массы тела)
полностьlо

платная 44 1300 1з00 57200
,| 300

388
32120 - Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (2-й категории)

полностью
платная 4 0 1020 4080 1020

389 З2200 - Определение процентного соотноц€ния воды, мы| .l€чвой и )lс4ровой ткани с
помоlлью биоимпедансметра (врачом-диетологом)

полностью
платная 55 з00 300 16494 299,89

з90 32210 - Определение процентноl-о соотношения воды, мыщечной и } Фровой ткани с
помощью биоимпедансмета (врачом-эндоФинологом)

полностью
платвая 174 з00 300 52179 299,88

з91 З7110 - Привм (ocrroтp, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (без
категории)

полностью
платная 14з 1з20 1з20 188760 1з20

37110п - Прием (осмот, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (без
катеrории)

полностьlо
платная 42 500 500 21000 500

39з 37130 - Прием (осмот, хонсультация) врача-трааматолоrа-ортопеда первичный 1-й
катеrории)

полностью
платная 1з24 1з70 1з70 18l5725 1з71,39
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з94
категории
37130п - иеПр коосмотр, нсуль тация атолога_о l]-траврача й -иртопеда овтор полностью

платная 461 52о 52о 239715 519.99395 38 2о таПрием отр консул ци огактол певрача-коло й йро рвич (2-
й

полностью
платная 80 1680 1680 1з4349 1679,зб396 38 п20 таПрием осмотр консул ци а-коло поогавра й ироктол вторны (2-

кате ии
полностью

платная 2о 510 510 10200 510з97

роктолопr пераичный (к.м.н-З8'l50 - Прием осмотр, льтация) врача-колоп
полностьlо

платная 629 0 1780 112м74 1781 36398

38150п - (осм , консультация врача-колоп ктолоrа повторный к.м.н, )

пол8остьlо
платная ,l00

0 540 54000 540399
38160 - Прием ocraoтp, кон первич8ый (д.м.н,льтация) врача-колопроктолоrа

полностью
платная 212 1820 1820 з85750 1819 58400

38160п - Прием (осмотр, кон овторный (д.м,н,)льтация) врача- колопроfiолога п
полностькl

платная 13 550 550 7150 550401

38201 - Аноскопия
полностью

платная 7о7 800 800 566000 800,574о2
38202 - Рекгороманосl(опия

полностью
платная бз2 1400 1400 885500 ,l401,11

40з
3820З - Биопсия прямой кищки с помощью видеозндоскопических технолоrий

полностью
платная 27зо 27зо 68250 273о4о4

38205 - Удаление полипа анальноrо кавала и прямой кишки
полностьlо

платная 6 4460 4460 2676о 4460405 З8207 _ Уд
полипов)

aцение полипа анального канала и прямоЙ хишки (мноlесrвенных полностьlо
платная 2 90з0 90з0 18060 9030406

38209 - месrная анестезия (парареfi альная блокада)
полностьк)

платная з 1290 1290 3870 1290407
38210 - Склероте пия

полностью
платная 3 5440 5440 16320 5440408

узловЗ8216 - Удаление rем орроидальных
полностью

платная 5 7360 7360 з6800 7360409 38220 - склеротер€п
аппарата)

ия rеморроидальных узлов (с применением ультразвукового полностью
платная 4 58з0 5830 64130 16032,54,10 3822 Рекrал ное ла ое иствие за нзер воце болева ияхпр й псигмовидной рямо

кикиш андаление ал коу илнд
полностью

платная 4 5800 5800 2з2о0 5800411
(уд

3822з Ре лктальное ствей пиевоздазерное заболе анв си ов ино и яри ид моипр
шкики ал не ие rего огонморро} rдал узла

полностью
платная 8130 81з0 40650 81з0412 з8224 ьноеРектал л азе еиствиевоцрное евазабол ни нпри ои пи lлсигмовид ря

кишки ссече н ие алан нои выщи
лолностью

платная 3 8880 8880 26640 8880413 38440 н азнач цеен л ическоrоин за нболевабоry пиях ическойиферер
но сиц сте пнер (ти

полностью
платная 94 2350 2з50 220900 2350414

38443 - Видеонисr
полностьlо

платная 152 2500 2500 з79975 2499 u415

, Семонта)эппли, лемпез8444 - лечебные ман евры
полностью

платная 1000 1000 32000 1000416
З8445 - Нейропсихолоl-ическое тестирование - тесr MMSE

полностью
платная 1000 1000 1000 1000

токсина при

1


