Утверждено приказом
главного врача
№ 01-03/104 от 22.04.2015
_______________ Н.А. Зубков

Прейскурант
платных медицинских услуг в ГБУЗ "Ташлинская РБ"
1.Прием врачами специалистами
стоимость услуг в руб.

№

код услуги

1.1

В01.047.001

1.2

Наименование врача специалиста

для физических
лиц

для юридических
лиц

Прием(осмотр,консультация) врача-терапевта первичный

147

160

В01.001.001

Прием(осмотр,консультация) врача-акушер-гинеколога первичный

170

186

1.3

В01.023.001

Прием(осмотр,консультация) врача-невролога первичный

115

126

1.4

В01.008.001

Прием(осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный

139

152

1.5

В01.028.001

Прием(осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный

151

151

1.6

В01.029.001

Прием(осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный

115

115

1.7

В01.036.001

Прием(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

244

244

1.8

В01.057.001

Прием(осмотр,консультация) врача-хирурга первичный

168

184

1.9

В01.064.001

Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный

153

153

1.10

В01.014.001

Прием(осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный

149

162

1.11

В01.058.001

Прием(осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный

85

85

1.12

В01.015.001

Прием(осмотр,консультация) враа-кардиолога первичный

121

132

1.13

В01.054.001

Прием(осмотр,консультация) врача-физиотерапевта первичный

112

112

1.14

В01.055.001

Прием(осмотр,консультация) врача-фтизиатра первичный

147

147

2. Врачебный прием при проведении обязательных и периодических осмотров
стоимость услуг в руб.

№

код услуги

2.1

В04.047.002

2.2

Наименование врача специалиста

для физических
лиц

для юридических
лиц

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-терапевта

147

160

В04.001.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-акушер-гинеколога

170

186

2.3

В04.023.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-невролога

115

126

2.4

В04.008.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога

139

152

2.5

В04.028.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-оториноларинголога

151

151

2.6

В04.029.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-офтальмолога

115

115

2.7

В04.036.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога

244

244

2.8

В04.057.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-хирурга

168

184

2.9

В04.064.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога

153

153

2.10

В04.014.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-инфекциониста

149

162

2.11

В04.058.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-эндокринолога

85

85

2.12

В04.015.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) враа-кардиолога

121

132

2.13

В04.055.002

Профилактический прием(осмотр,консультация) врача-фтизиатра

147

147

3. Медицинские услуги, оказываемые при медицинских осмотрах отдельных групп работающих граждан
№

3.1

3.2

3.3

код услуги

Наименование услуги

Д20.04

Предварительные(при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры работающих во вредных условиях труда

Д20.04

стоимость в руб.
мужчины

женщины

-работники газовой и нефтяной, энергетической промышленности,
энергосвязи, МЧС

2,564.0

3,398.0

Д20.04

- работников охранных организаций,аппарата инкассации, банковских
структур, проч. силовых структур с правом ношения оружия

2,918.0

Д20.04

- работников охранных организаций,банковских структур, проч.
силовых структур

2,534.0

Д20.04

проч.отрасли, категории граждан

Согласео приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 12.04.2011. № 302н ,
письму МЗ Оренбургской области от
03.05.2012 № 1501/10 "О порядке
проведения предваритель ных и
периодических медицинских
осмотров на территории
Оренбургской

Д20.04

Предварительные(при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры декретированных групп лиц

мужчин

женщин

Д20.04

граждан, работающих в организациях общественного питания, торговли,
буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте

2,364.0

3,054.0

3.5

Д20.04

граждан, работающих в образовательных организациях всех типов, а
также в детских организациях, не осуществляющих образовательную
деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские
организации и т.п.)

2,541.0

3,231.0

3.6

Д20.04

граждан, работающие в организациях социального , бытового
обслуживания (работники гостиниц, банщики, парикмахерские и проч.),
в предприятий санитарно-гигиенического обслуживания населения

2,379.0

3,069.0

3.7

Д20.04

граждан, работающих в сельском хозяйстве полеводами (механизаторы,
водители и проч.)

2,497.0

3.8

Д20.04

граждан, работающих в сельском хозяйстве животноводами
(доярки,лаборантки, осеменаторы, скотники, механизаторы, водители и
проч.)

2,468.0

3,142.0

3.9

Д20.04

Предварительные(при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры государственных служащих

2,089.0

2,914.0

мужчин

женщин

3.4

4. Медицинские осмотры .

4.1

Д20.08.01

Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) (психиатр)

130

4.2

Д20.08.01

Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) (нарколог)

130

4.3

Д20.08.01

Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) (психиатрнарколог)

195

4.4

Д20.08.01

Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) (терапевт)

83

4.5

Д20.04

Медицинские осмотры на получение водительских прав

940

4.6

Д20.03.

Медицинское освидетельствование на право приобретения, ношения,
хранения оружия

890

4.7

Д20.02.01

Предрейсовый медицинский осмотр

45

Д20.02.01

Послерейсовый медицинский осмотр

45

4.11

Д20.04

Медицинский осмотр для поступления на работу лиц старше 18 лет
( кроме лиц, работающих во вредных условиях (п.п.3.1-3.7, 3.9))

4.12

Д20.07

4.13

4.14

Д20.07

921

1,006

Медицинский осмотр для поступления работу по контракту, в органы
силовых структур

1,558

1,643

Медицинские осмотры для поступающих на учебу в гражданские вузы
граждан старше 18 лет

921

1,006

1,558

1,643

Медицинские осмотры граждан старше 18 лет, поступающих на учебу в
военные учебные заведения
Медицинские осмотры на право получения гражданства РФ

4.15

Медицинские осмотры на получение санитарной книжки (для
физических лиц)
Медицинские осмотры на получение санитарной книжки (для
юридических лиц)

4.16
4.17

1,236
1514

1961

1553

2016

5. Ультразвуковая диагностика
( обследования, проводимые по инициативе пациента, применение которых не обусловлено состоянием его здоровья ).
№

код услуги

Наименование органов, подвергающихся ультразвуковому обследованию

5.1

А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

292

5.2

А04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

292

5.3

А04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря

292

5.4

А04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

292

5.5

А04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

292

5.6

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

292

5.7

А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

292

5.8

А04.21.001

Ультразвуковое исследование простаты

292

5.9

А04.14.001.003

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

493

5.10

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

694

5.11

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез

292

5.12

А04.07.002

Ультразвуковое исследование слюнных желез

292

5.13

A04.23.001.001

Ультразвуковое исследование головного мозга

292

5.14

А04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

292

5.15

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)

292

5.16

А04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

291

5.17

А04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

291

5.18

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода

426

5.19

А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

426

стоимость в руб.

6. Медицинский массаж
Наименование услуг

стоимость
в руб.

№

код услуги

6.1

А21.01.001

Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)

320

6.2

А21.01.005

Массаж волосистой части головы (лобно-височной и затылочнотеменной области)

216

6.3

А21.01.002

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней нижнечелюстной
области)

111

6.4

А21.01.003

Массаж шеи

111

6.5

А21.23.001

Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (массаж
воротниковой зоны-задней поверхности шеи,спины до уровня IV
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра)

164

6.6

А21.01.004

Массаж рук (массаж верхней конечности)

164

6.7

А21.01.004

Массаж рук (массаж плечевого сустава - верхней трети плеча, области
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)

111

6.8

А21.01.004

Массаж рук (массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки)

216

6.9

А21.01.004

Массаж рук (массаж локтевого сустава - верхней трети предплечья,
области локтевого сустава и нижней трети плеча)

111

6.10

А21.01.004

Массаж рук (массаж лучезапястного сустава - проксимального отдела
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)

111

6.11

А21.01.004

Массаж рук (массаж кисти и предплечья)

111

6.12

А21.30.005

Массаж грудной клетки(области передней поверхности грудной клетки
от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII
шейного до I поясничного позвонка)

268

6.13

A21.09.002

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

268

6.14

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины - от VII шейного
до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной
линии; у детей-включая пояснично-крестцовую область)

164

6.15

А21.01.008

Массаж ног (массаж нижней конечности)

164

6.16

А21.01.008

Массаж ног (массаж стопы и голени)

111

6.17

А21.24.004

Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (массаж
нижней конечности и поясницы - области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично-кресцовой области)

216

6.18

А21.01.009

Массаж ног (массаж коленного сустава -верхней трети голени, области
коленного сустава и нижней трети бедра)

111

6.19

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж пояснично-крестцовой
области - от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)

111

6.20

А21.30.001

Массаж живота (массаж мыщц передней брюшной стенки)

111

6.21

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж
пояснично-крестцовой области)

164

6.22

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж шейногрудного отдела позвоночника)

320

6.23

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности
шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней
аксиллярной линии)

268

6.24

А21.01.008

Масса ног (массаж тазобедренного сустава - верхней трети бедра,
области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной
стороны)

111

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы - от
VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней
аксиллярной линии)

216

6.26

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела
позвоночника - области задней поверхности шеи и области спины до 1
поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии)

216

6.27

А21.01.008

Массаж ног (массаж голеностопного сустава - проксимального отдела
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени)

111

6.25

7. Стоматологическая помощь
( по желанию пациента при применении дорогостоящих материалов и лекарственных средств при лечении
заболеваний зубов и все дополнительные манипуляции в соответствии с технологией применения этих материалов )
код услуги

7.1

В01.064.001

Прием (осмотр, консультация), профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-стоматолога первичный

83

7.2

В01.064.002

Прием (осмотр, консультация), профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-стоматолога вторичный

83

7.3

А11.07.011

Введение лекарственных средств в патологические зубодесневые
карманы

175

7.4

А16.07.002.014

Наложение лечебной прокладки, девитализирующей пасты.

117

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I,
V, VI класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту: снятие
пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение пломбы,
полировку)материалами химического отве

639

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I,
V, VI класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту: снятие
пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение пломбы,
полировку)материалами из фотополимеров

953

A16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
(II, III класса Блэка) (включает подготовку полости по
стандарту: наложение
пломбы, полировку) материалами
химического отверждения

475

7.8

A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
(II, III класса Блэка) (включает подготовку полости по
стандарту: наложение
пломбы, полировку) материалами из
фотополимеров

960

7.9

A16.07.002.008

Восстановление зуба IV класса по Блэку (включает: подготовку
полости по стандарту, наложение пломбы, полировку) материалами
химического отверждения

611

7.5

7.6

7.7

A16.07.002.002

A16.07.002.003

Наименование услуг

стоимость
в руб.

№

7.10

A16.07.002.009

Эстетико-функциональное
восстановление зуба (IV класс Блэк,
виниры, реставрация коронки более 2/3, полировка) материалами
из фотополимеров:

7.11

A16.07.002.012

Восстановление культи зуба (на предварительно установленный
штифт) материалами из фотополимеров

725

7.12

A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в
одноканальном зубе

389

7.13

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментознаяобработка двух каналов
вдвухканальном зубе

663

7.14

A16.07.030.003

Инструментальная и медикаментознаяобработка трех каналов
втрехканальном зубе

938

1262

7.15

A16.07.030.004

Инструментальная и медикаментознаяобработка четырех каналов
вчетырехканальном зубе

1213

7.16

A16.07.083.001

Введение лекарственного вещества в один корневой канал под повязку

115

7.17

A16.07.083.002

Введение лекарственного вещества в два корневых канала под повязку

187

Введение лекарственного вещества в три корневых канала под повязку

259

7.18

A16.07.083.003

7.19

A16.07.083.004

Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под
повязку

367

7.20

A16.07.008.001

Пломбирование одного

канала

в одноканальном зубе

443

7.21

A16.07.008.002

Пломбирование

двух

каналов

в двухканальном зубе

754

7.22

A16.07.008.003

Пломбирование

трех

каналов

в трехканальном зубе

1064

7.23

A16.07.008.004

Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе

1374

7.24

A16.07.084.001

7.25

A16.07.010.001

Распломбировка корневого канала,ранее леченного гуттаперчей,
пастой(1 канал)
Экстирпация пульпы (однокорневого зуба)

7.26
7.27

A16.07.010.002
A16.07.010.003

Экстирпация пульпы (двухкорневого зуба)
Экстирпация пульпы (трехкорневого зуба)

208

7.28

A16.07.010.004

Экстирпация пульпы (четырехкорневого зуба)

408

7.29

A16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов

975

7.30

А16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб)

272

7.31

А16.07.001.002

Удаление постоянного зуба

175

7.32

А16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

242

7.33

А16.07.001.001

Удаление временного зуба

175

7.34

А16.07.001.004

Удаление зуба сложное с выкраиванием надкостничного лоскута и
резекцией костной пластинки

508

7.35

А16.07.024

Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

707

7.36

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия

441

7.37

A11.07.012

Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб)

33

384
125

326

8. Зубопротезирование
№

код услуги

Наименование изделия

стоимость
в руб.

Несъемные мостовидные протезы

8.1
8.1.1

А16.07.004.001

Восстановление зуба коронкой штампованной (1ед.)

470

8.1.2

А16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой пластмассовой (1ед.)

700

8.1.3

А16.07.004.

Восстановление зуба коронкой стальной с пластмассовой
облицовкой(1ед.)

514

8.1.4

А16.07.005.001

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
металлическими протезами (промежуточная часть мостовидного протеза 1ед.)

835

8.1.4.1

А16.07.005.001

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
металлическими протезами (промежуточная часть мостовидного протеза 1ед.) (дополнительный зуб)

323

А16.07.005.002

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
пластмассовыми протезами (промежуточная часть мостовидного протеза 1ед.)

1207

8.1.5.1

А16.07.005.002

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
пластмассовыми протезами (промежуточная часть мостовидного протеза 1ед.) каждая дополнительная коронка А16.07.005.002

211

8.1.5.2

А16.07.005.002

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
пластмассовыми протезами (промежуточная часть мостовидного протеза 1ед.)каждый дополнительный зуб А16.07.005.002

143

А16.07.005.000

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
металлическими протезами с пластмассовой фасеткой (промежуточная
часть мостовидного протеза - 1ед.)

1393

8.1.5

8.1.6

Протезирование съемными пластиночными протезами

8.2

8.2.1

А16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть)

1609

8.2.2

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1
пластмассовый зуб)

1030

8.2.3

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (2
пластмассовых зуба)

1074

8.2.4

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (3
пластмассовых зуба)

1119

8.2.5

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4
пластмассовых зуба)

1163

8.2.6

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (5
пластмассовых зуба)

1208

8.2.7

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (6
пластмассовых зуба)

1252

8.2.8

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (7
пластмассовых зуба)

1297

8.2.9

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (8
пластмассовых зуба)

1341

8.2.10

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (9
пластмассовых зуба)

1386

8.2.11

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (10
пластмассовых зуба)

1430

8.2.12

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (11
пластмассовых зуба)

1475

8.2.13

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (12
пластмассовых зуба)

1519

8.2.14

А16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (13
пластмассовых зуба)

1564

8.3

А16.07.052

Восстановление зубов штифтовыми зубами (1 единица)

743

8.4

В01.003.004.002

Проводниковая анестезия

171

8.5

В01.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

171

8.6

В01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

171

8.7

В01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

171

8.8

А02.07.010.1

Снятие слепка с отливкой диагностической модели

140

8.9

А16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (искусственной
коронки)

171

8.10

А16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой коронки)

341

8.11

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (Починка съемных
пластиночных протезов самотвердеющей пластмассой)

8.11.1

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (Перелом базиса )

384

8.11.2

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (Два перелома в одном базисе )

430

8.11.3

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 1 зуба )

604

8.11.4

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 2 зубов)

644

8.11.5

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 3 зубов )

674

8.11.6

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 4 зубов)

702

8.11.7

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 1 кламмера )

604

8.11.8

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 2 кламмеров)

653

8.11.9

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 1 зуба и 1
кламмера)

653

8.11.10

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 1 зуба и починка
перелома базиса )

653

8.11.11

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление 2 зубов и починка
перелома базиса)

689

8.11.12

D01.01.04.01

Ремонт ортопедического приспособления (крепление дополнительных
зубов и кламмеров (за каждый дополнительный зуб))

76

8.12

Индивидуальная ложка

275

8.13

Кламмер

58

8.14

Спайка коронок

143

8.15

Спайка дополнительной коронки

67

8.16

Изгибание,установка в базис стальной арматуры и моделирование базиса
армированного протеза

244

8.17

Укрепление коронки с применением цемента

171

Ведение медицинской документации

68

8.18

Д22.02.06

9. Специальные виды амбулаторно-поликлинического лечения
№

код услуги

9.1

А16.25.007

Удаление ушной серы

158

10.Специальные виды лечения в круглосуточном стационаре
код услуги
10.1

В02.036.01

стоимость
в руб.

Наименование операции

(наркология)

Наименование операции

Процедуры сестринского ухода при лечении алкогольной зависимости
(Купирование запоев: курс детоксикационной терапии алкогольной
абстиненции (1 сутки ))

стоимость
в руб.
1,296

11. Услуги параклиники
№

код услуги

Наименование услуги

стоимость
в руб.

Эндоскопическое обследование
11.1

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия-диагностика

676

11.2

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия-лечебно-диагностическая процедура

840

11.3

А03.08.003

Эзофагоскопия

414

Лабораторные исследования
11.4

В03.016.002

Общий клинический анализ крови

148

Биохимический анализ крови, в т.ч.

11.5
11.5.1

А09.05.023

исследование уровня глюкозы в крови

154

11.5.2

А09.05.026

исследования уровня холестерина в крови

122

11.5.3

А09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

119

11.5.4

А09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

142

11.5.5

А09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

122

11.5.6

А09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

131

11.5.7

А09.05.041

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

131

11.5.8

А09.05.009

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови

173

11.5.9

А12.06.019

Исследования ревматоидных факторов в крови

172

11.5.10

А09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

248

11.5.11

А09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

139

11.6

Анализ крови на гепатиты в т.ч.
Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в
крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С
(Hepatitis C virus) в крови

11.6.1

А26.06.036

11.6.2

А26.06.041

11.7

А26.06.082.00

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови

11.8

А26.06.082.00

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
(при положительном результате)

379

11.9

А12.05.005

Определение основных групп крови (А, В, 0)

274

11.10

А12.05.006

Определение резус-принадлежности

260

11.11

В03.016.006

анализ мочи общий

174

11.12

А09.19.009

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

164

283
274
353

11.13

A08.20.012

Цитологическое исследование препарата тканей влагалища

48

11.14

А09.20.001

Микроскопическе исследование влагалищных мазков

229

11.15

А09.05.194

молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (для
мужчин)

93

11.16

А09.05.194

11.17

молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (для
женщин)
Тест на ВИЧ

11.18

Исследования в офтальмологии

84
169

11.18.1

А02.26.028

определение остроты зрения

94

11.18.2

А02.26.005

периметрия

83

11.18.3

А02.26.009

исследования цветоощущения по полихроматическим таблицам

30

11.18.4

А02.26.003

офтальмоскопия

94

11.18.5

А06.26.015

тонометрия

115

11.19

А06.09.006.001

Флюорография легких цифровая

127

11.20

А06.09.006.001

Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях

165

Функциональная диагностика:

11.21
11.21.1

A05.10.002

Проведение электрокардиографических обследований

239

11.21.2

A12.10.001

Электрокардиография с физическими упражнениями

253

11.21.3

А04.10.001

Фонокардиография (ФКГ)

841

11.21.4

А05.23.002

Реоэнцефалография

486

11.21.5

А05.12.001

Реовазография (РВГ)

386

11.21.6

А12.09.007

Спирография общая

400

11.22

А09.28.055.001

Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тестполоски

384

Рентгенологические исследования органов грудной клетки

11.23
11.23.1

А06.09.001

Рентгеноскопия легких

166

11.23.2

А06.09.007

Рентгенография легких

215

11.23.3

А06.09.007

Рентгенография легких в двух проекциях

337

11.23.4

А06.10.003

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

11.23.5

А06.08.002

Рентгенография гортани и трахеи

241

11.23.6

A06.10.002

Рентгенография сердца в трех проекциях

412

517

Рентгенологические исследования органов брюшной
полости(органов пищеварения)

11.24
11.24.1

А06.18.003

Рентгенография (обзорная) брюшной полости

317

11.24.2

A06.16.006

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

517

11.24.3

A06.16.007

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

517

11.24.4

A06.16.001

Рентгенография пищевода

87

11.24.5

A06.16.001.001

Рентгеноскопия пищевода

87

11.24.6

А06.14.008

Холецисто-холангиография лапараскопическая

584

11.24.7

А06.14.004

Внутривенная холецистография и холангиография

590

Рентгенологические исследования костно-суставной системы

11.25
11.25.1

А06.04.003

Рентгенография локтевого сустава

282

11.25.2

А06.04.004

Рентгенография лучезапястного сустава

282

11.25.3

А06.04.005

Рентгенография коленного сустава

282

11.25.4

А06.04.010

Рентгенография плечевого сустава

282

поля зрения

глаз.давление

11.25.5

А06.04.011

Рентгенография бедренного сустава

282

11.25.6

А06.04.012

Рентгенография голеностопного сустава

282

11.25.7

A06.03.060

Рентгенография черепа в прямой проекции

309

11.25.8

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

206

11.25.9

A06.04.001

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

291

11.25.10

A06.07.002

Панорамная рентгенография нижней челюсти

291

11.25.11

А06.03.001

Рентгенография костей носа

206

11.25.12

А06.03.001

Рентгенография зубов

179

11.25.13

А06.03.001

Рентгенография височной кости

291

11.25.14

А06.03.022

Рентгенография ключицы

197

11.25.15

А06.03.026

Рентгенография лопатки

309

11.25.16

А06.03.013

Рентгенография грудного отдела позвоночника

443

11.25.17

А06.03.018

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции

446

11.25.18

А06.03.041

Рентгенография всего таза

222

11.26

А06.01.006

Рентгенография мягких тканей туловища

224

Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и
гинекологии

11.27
11.27.1

А06.28.002

Урография внутривенная

857

11.27.2

А06.20.001

Гистеросальпингография

563

Рентгенологическое исследование молочных желез

11.28
11.28.1

A06.20.004

Маммография(в прямой и косой проекциях)

371

11.28.2

A06.20.004

Маммография ( в одной проекции )

227

