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ffiёfu
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Код
медицинской

услYги

Наименование услуги I]eHa

услуги

1 2 a
J 4

1

Медицинский осмотр по приказу Министерства
Здравоохранения и Социального Развития РФ от
|2.04.201rТг Ns 302н. для мужчин (для
педагогов)

2000,00

2

Медицинский осмотр по приказу Министерства
ЗдравоохранениrI и Социального Развития РФ от
12.04.2011г Ns 302н. для женщин (для
педагогов)

2100,00

Экономист
уш

Ю.О.IvIущинкина
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Клинико - диагностическая лаборатория

/Lc{,

@а
y,Ъ-f# -,

ffi#л

Код
медицинской

услуги

Наименование услуги IfeHa

услуги

Qбщеклинические исследования

А26.01.017
Микроскопическое исследоваЕие отпечатков с поверхности кожи
порианальньж складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
(соскоб на энтеробиоз)

106

А09.20.001 Микроскопическое цсследование влагаJ,Iищных мазков 178
А09.21.004 Микроскопическое исследование секрета крайней плоти 178

А26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половьIх
органов на гонококк Qýeisseria gопоrrhоеае) 189

А09.09.001
Микроскопическое иссJIедованLIе нативIIого и окрашенного
препарата мокроты |52
Анализ мочи - проба Зимницкого ,70

в03.01б.006 Анализ мочи общий i33
Анализ мочи по Нечипоренко I12

А11.01.018 взятие образца биологического материчrла из очагов поражения на
патологич€ский грибок 1,I,?

i]03.016.010 Копрологическое исследование Kfu,Ia 1з9
А09.19.009 Ис:qпедование кала на простейшие tI ярiца гельминтов 85
А09.05,039 Цроба Реберга 143
А09.28.003 Определение белка в ]\{оче ,75

А09.28.027 Определение альф а- аlrrил азы в лrоче (диастаза) 184

А08.20.011 IJlлтологическое исследование соскоба с шейtси матки и
цервикального канала 285

Гемато;rогические иссJIедования

А12.05.014 исследование времени свертывания нестабилизировангrой крови
или река-ltьцификации плzlзмы неактвированное |02

А12.05.015 Исследованце времени кровотечения 89
вOз.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейко(lормула) 25r'
в03.016.002 Qqщцй (кллtнический) анализ крови 188
А08.05.008 !!qgледование уровня ретикулоцитов в крови 81

А26.05.009 Микроскоrrическое иссJIедование "толстой капли" мазка KpoBI{ }Ia
малярийные плазмодии (Plasmodiunr) 1,75

Иммунологические исследованIля

л26.06.082 Определение антител к бледной треrrонеме (Тrеропеmа pallidtlrn) в
крови (сифилис) |52

А09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) 288



А09"05.063 284

А12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе вдрqцц ]AIдJЦО) зз5

А09.05.1з0 282

А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенньж раков Са 125 в крови 308

А26.06.033
Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori)
в крови

246

л26.06.0з2 276

А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (То"орщq рgцЦ эдрgр*_ 249

А12.05.006 Определение резус-принадлежности 101

А12.05.005 Определение осЕIовных групп крови (А, В, 0) |41

л|2.06,027 |36

Биохимические исследования
А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) |37

А12.06.015 определение антистрептолизина-о в сыворотке крови (АСЛо) 165

А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаý{иназ ы в крови (АСТ) |47.

А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови |66

А09.05.044 151

А09.05.083 568

А09.05.023.002 Исследование },ровня г.-Iюкозы в крови с помощью 9цgдцэз.т9рq_ т|2

А09.05.031 Исследование },ровня ка--IлIя в крови 158

А09.05.032 Исследование },ровня общего кальция в крови |44

А09.05.020 Исследование yровня креатинина в крови l05

А09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в кровц ]ДДЦ_ 14з

А09.05.028 Йследование уровня лиlrопротеинов низкой плотност 295

А09.05.027 Йсследова"ие уровня липопротеинов высокой плотност 221

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови \62

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови |2з

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 148

А12.05.011 169

А09.05.010 Исследование уровня обшего бедцq 
" 

пр9дд I|2

А09.05.021
А09.05.022

Исследование уровня 9ýтт{его билирубина в крови
Исследование уровня пря}{ого билирубина в крови t,l2

А12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в кр9Jц(ВФ) 240

А09.05.009
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке
крови (СРБ)

104

А09.05.007 Исследование уровня железа сывороfцц кр9дц 186

А09.05.104 Исследование тимоловоI"I и сулемовой проб в сцЕ9р9Iц9IФови t21

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 158

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови |4з

А09.05.033 Исследование уровня неорганич9ского фосфора в крош 142

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 181

А09.05,046 Иоследование уровня щелочной фосфатазцддрqЕи |,79

Экономист фуЧ - 
Ю.О. МущинIсина
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ПРЕЙСКУРЛНТ
стоимости медицинских услуг
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Отделение - УльтразвукOвая диагностика

лъ

п/п

Код
меllиtIинской

УСjIУГИ

I IаимсltоваI,ll.]с ),слуги

'l'арr.rф 
tru

мед. услуги
(рlб;)

- 1_-
200,00

l 2 _)

l УЗИ 1 усл. ед.

) А04. l 4.001 узи печени 400,00
1J А01. l 4.002 УЗИ желчного [Iу:]ыря 400,00

4 lr[.t,-1.14.002.00l УЗИ жe"lILIFloI,o пyзыря с оIIре,I1е"IIение]\{ его 400,00

5 л04.15.00l У ЗИ поджелудоч ной iкеJIе:jы 400,00

6 УЗИ се"]]еl]енки 400.00

7 /\0:1.28.00l УЗ14 п()t.tс-,li 14 tia.llп()({e.-l Ltи l(tlB 400.00

8 :\04,28.002.00З УЗ[] NlOrlctJo] о ti\ tьlря 300,00

9 УЗИ Ilpt{ I,14l{скоJIоl,tltлссIit]х,забt1.1tсtзаttиях (

],l]C)
l А + 500"00

530.0010 УЗИ I Iри берсlпtеIt tIос,I,и

11 УЗl,{ Ril),тl]сIIItих

беремеirносl,и

()ргilI{ов гI"по]lа во 2 и З TpllbtecT1-1e 4 50.0()

\2 УЗИ колеIlI]ых суставов 500,00

]3 A04.22.00l УЗИ ]цитовидной rкелезы и парашцитовидных желез 500,00

14 ,/t()4,.]0.002 }/ЗИ N,lол()rlIl bl х )Iiс,лсз _500.00

]5 УЗt4 слкlttttой ]{iоJlс:tы .tr00,00

1б УЗИ лимсРа,гиLlсских ),зJlоt] l t,py,ttlla .l00.(,)0

1] УЗI4 мяl,ких ,гкалtсй 400"00

l8 У ЗI4 cpc,itoc,I,c }l t trt __щq,00
40().0(.}

400,UU

19 \'Зl.{ II" leBpajl},Ij()li II(),r]Oc],ll

20 А04.28.00з УЗИ оргаItов моLilонки

2l УЗИ печеIlь * подяtелудочllая железа * lкел,tный

I]узыl]ь

700.00

22, УЗИ поtlки 1 ь,tсl,tсвой п\,:]ырi)



в00.00

8в0"00

$_0-00
900,00

l250,00

l i () t.t. tl t;

эконоr,tисl fu N4\ tцlll t ttиttа tO.().

УЗИ ПОLtки t мочевоЛ n1,.iipu]+] ,,pq,.roru

iI])t)CI:l]i]i i opl i]lll,]
1\1OIIIO}lKI.,l

t.I I lCI,
УЗИ lIечеIlь t- жеlIчttь,И лузi,,pi -r-ЙiЙ;,yjio;iii""
Железа ] селезеttка
ГР ),'.J 1,1 ] I ре/lс,га.ге.] I ь н orj n,.,,.зi,
УЗИ ш tt,.1,1,оt]идrIоii ;ttс:tсзt,t 1] I liсЙ I Iые JI I{M d)оузJ,I ь] 500.00

У_М т,азобедренных cycTal]oB у ,ЙЙ; 450,00
l рузИ прс:]стате.lt,ной n,.ra-ro, ' r4очсвого пузыря
I'Р У З И пpcllcтаl t.,t ы той rоa_п.., о, I v оLI с воt-l

JI},зырI) r lIOtIli1.1 ] ос гаl.о,tlli]rI \l()tlil
У JИ opraHol-J бркiuiпuй ll().,l()t.lll ll II()lIeK

г
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РентгеноЁское отделение

N-W
fu_ъ#ffi
,щ, iЧ

м
лlп

Код
медицинской

услуги
Наименование услуги IfeHa услуги

i 2 3 4
1 A06.20.00l Гистеросальпингогр афия бзб
2 А06.25.001 Рентгенография п,Iягких тканей 1,ха 201
a А06.25.002 Рентгенография височной кости 229
4 А06.28.006 Опорожняющая цистоур етрография 777
5 А06.28.007 IIистография 442

6
А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов

м{tпого п}за
з48

] А06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 425
8 А06.20.004 Маммография 1 молочной железы в 2 пр з20
9 А06.20.004 NZ[qд4мография молочных железы в 2 пр 560
10 А06.18.003 Ирригография 972
11 АOб.03.022 Рентгенография ключицы з24
|2 А06.0з.024 Рентгенография грудины в 1 пр 267
13 А06.03.024 Рентгенография грудины в 2-х пр з98
|4 А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) з52

15
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная

рентгенография (Рентген зуба)
|64

16 А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти 204
I7 А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в 1 пр 204
18 А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в 2-х пр з00

19
А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грулной

кJIетки
292

20
А06.03.014 Рентгенография дорсолюмбального отдела

гIозвоночника в 1 пр
з52

2| А06.03.014 Рентгенография дорсолюмбального отдела
позвоночника в 2-х пр

559

22
А06.03.016 з20

2з
А06.03.016 Рентгенография пояснично- крестцового отдела

позвоночника в 2-х пр
443

24 А06.06.017 Рентгенографиякрестца и копчика в 1 пр 292
25 А06.06.017 Рентгенография крестца и копчика в 2-х пр 44з



[-2 lru l26
А06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного

tIозвонка
26,7

27 А06.03.026 Рентгенография лопатки в 1пр 267
28 А06.03.026 Рентгенография лопатки в 2-х пр 389
29 А06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости в 1пр 267
30 АOб.03.027 Рентгенография головки плечевой кости в 2-х пр 389
31 А06.0з.028 Рентгенография плечевой кости в 1пр 292
32 А06.03.028 Рентгенография плечевой кости в 2-х пр 44з

JJ
А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в

1пр
26,/

з4
А06.03.029 э/.э

35 А06.03.0з2 рентгенография кисти руки в 1 пр 267
зб А06.03.032 рентгенография кисти руки в 2-х пр 5z5
эl АOб.03.034 Рентгенография пiLльца руки в 1пр |з2
38 А06.03.034 Рентгенография пal,,Iьца руки в 2-х пр 180
з9 А06.03.041 Рентгенография всего таза з28
40 А06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости в 1пр 292
4| А06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости в 2-х пр 44з
42 А06.03.045 Рентгенография коленной чашечки в 1пр 267
4з А06.03.045 РентгеногDафия коленной чашечки в 2-х пр 389

44
л06.0з.046 Рентгенография большой берчовой и малой

берцовой костей в 1пр
267

45
А06.03.04б Рентгенография большой берцовой и малой

берцовой костей в 2-х пр
389

46 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости в 1пр 245
4,7 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости в 2-х пр зз9
48 А06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы в 1пр 245
49 А06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы в 2-х пр 1aaJJJ

50 А06.03.054 Рентгенография пальца стопы в iпр Iз2
51 А06.03.054 Рентгенография пilJIьца стопы в 2-х пр 180

52 А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета в 2-х пр 267

53 А06.03.052 Рентгенография стопы в 1 пр 245
54 А06.03.052 Рентгенография стопы в 2-х пр JJJ

55 А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 292
56 А06.03.060 Рентгенография черепа в 2-х пр 380
51 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сyстава в 1 пр 245
58 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х пр aaaJJJ
59 А06.04.012 РентгеногFафия голеностопного сустава в 1 пр 267
60 А06.04.012 рентгеногоафия голеностопного сустава в 2-х пр 39з
61 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 267
62 А06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 292
бз А06.04.013 Рентгенография акромиально-кJIючичного сустава 26,7

64 А06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 267
65 А06.09.007 Рецтгенография легких в 1 пр з52
66 л06.09.007 Рентгенография легких в 2-х пр 559

67
А06.03.013 Рентгенография дорсiшьного отдела позвоночника

в 1пр
292

68
А06.03.013 Рентгенография дорсtшьного отдела позвоночника

в 2-х пр
44з



69
А06.03.013 Рентгеноlрафия дорсiшьного отдела позвоночника

в З-х пр
585

]0 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника
вlпр

292

7I А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника
в 2-х пр

44з

72
А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника

в 3-х пр
585

7з
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1

пр
267

74
А06.03.010 з89

75
АOб.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника в

дцлр
585

76
А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного

сустава в 2-х пр
244

17 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в 1пр 249
78 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в 2-х пр збз
79 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава в 1пр 252
80 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава в 2-х пр 358
81 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос 245
82 А06.09.008 Томография легких (l снимок) 200
83 А06.09.006 Флюорография легких в 1 пр 150
84 А06.09.006 Флюорография легких в 2-х пр 250
85 А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 184
86 Описание рентгеновского снимка 200
87 Распечатка 1-го флюорографического снимка 2з0

Экономист fu Ю.О. Мущинкина
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