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1 lot,озз,ооt 1рием (осмотр, консультачия) врача-профпатолога первичный 266.6l
2 l0l ,03J,002 lрием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный з59.з9

| 04,0з3.00 l ЦиспансеDный пDием (осмотр. консyльтация) врача-пDофпатолога 160.6l
| 04.033.002 1рофилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога l 34, l0
l 0 1,0з6.00 1 1рием (осмотр, консультация) врача-психиатра-tlарколога пеDвичный l91.94
! 0 1.0з6.002 Прием (осмотр, консультация) врача-псшхиатDа-наDколога повтоDный 174.7

7 в |04.036,00l Диспансерttый прием (осмотD. конс\rльтация) вDаllа-психиа,tDа, 226,41
в l04,036.002 Профилактический rIриелt (осмотр, консультация) врача-психиатDа-наDколога l91.94
в 1.028.00 1 Прием (осмотр, консультация) вра!lа-оториноларинголога первичный 236.4

10 в 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1ýn7ý
ll в 04.028,00l Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врача-отоDиноларинголога 2з6,45
12 в 04-028,002 Профилаmический прием (осмотр. консчльтация) вDача-отоDпноJlаDингOлога l 50.75

в 1 -058-001 рием (осмотр. консультация) вDача-эндокDиlIолога пеDвичный з 10,4
14 б 01.058,002 lрием (осмотр. консультация) вDача-эндокDинолога повтоDный 207,50

в 01.058.003 ПDием (осмотр. консчльтация) вDача-детского эндокDинологд I з 10.4
16 в 0 l,058,004 Прием (осцотр, консультачия) врача- детского эндокринолога повторный 207.50
l7 в 0,1-055-001 ГIрием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 300.46
18 в 01.055.002 1рием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 207,46
19 э4.055.00 1 испансерный пDием (осмотр, консчльтация) вDача-фтизиатпа 244,68
20 )4.055.002 ГIрофилактический прием (осмщр, кодсультация) врача-фтизиаr.pa 244.68
2| 1.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-деlrматовенеролога пеDвичный 7.2
22 1.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повтоDный l l4,28
2з ]4.008.00l Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога lз7 

^2
24 )4.008.002 Профилактический прием (осмотр, консуль!qция) врача-дсрпrа.I овеttеролога I17]
z5 1,035.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 284.9з
26 в 1.035.002 Iрием (осмотр, консультация) врача-психиатра повтоDный l90.51
27 в 04.035.00 Щиспансерный прием (осмотр. консyльтация) вDача-пспхиатпа 284.9з
28 в )4-035.002 lрофилактический прием (ocMoTtl. консчльтация) впача 1 90.5 1

29 в 01.023.00 Прием (oqMoTp, консультация) врача-невролога первичный z05,76
01.023.002 Прием 1осмотр, консультация) вDача-неврOлога повторный lз8,1
04.023-00l Циспансерный прием (осмотр, консультация) врача-н9вролога l б5,1 5

2 04.02з.002 Профилакгический прием (осмотр, консчльтация ) врача-невроllога
Iрием (осмотр, консультация ) врача-педнатра первичный

l 10.99
J )1.0з1.00l 238.59

34 lB )1.0. 002 lрием (осмотр, консудьтация) врача-педиатра повторный l 88.69
]5 IB ]4.0зl -00l Диспацсерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатDа 205,зз
зб ]4.03 .002 Профилакгический прием (осмогр, консультация ) врача-педиатра

прием (осмотр, консультация) врача-trедиатра участкавого первичный
172.06

з7 1.0]l 00з 2з8,59
]8 1.0з .004 1рием (осмотD. консчльтация) вDача-педиа,гDа чriасткавого 1 88,69

04.03 .00з ЦИСПаНСеРный прием (ocMorp, консчлыация) врача-педиатра t,часткового
Профилактический прием (осмотр-консультация) врача-педиатра yчасткового

205.зз
40 04.03 .004 72.06
l 01.047.00l 1рием (осмотр. консчльтация) вDача-теDапевта пеDвичный 2,10,45

1



в ,047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терашта повторньiй 2l7,Iб
{з в .047.001 Диспансерный прием (осмодэ. цоцсудьтqция) врача-терапевта 2з4,94
+4 в 04,7.002 ГIрофилактический прие]ц(qqмотр, консультаuия) врача-терапевта 199.44
+5 в .047.005 ГIрием (ocltoTp, консультация!цзча-теl)апевта ччасткового первичный 270.45
+6 в .047.006 Прием (осмотр, консультация) врача-]ерапевта участкоаого повторный 2|7.16
t7 в .047.00з Диспансерный прием (осмотр, 11онсультачия) врача-теlrапевта учасf.ковOго 2з4.94
18 в 01.047.004 ]рофилактичесдий п]рцецл (осмотр, консультация) врача-терапевта ччасткового 199.44
19 в 01.029.00l Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный l0.6з
,0 в 01,029,002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный з29.09
l в 04.029.00l Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 10.6з

52 в 04.029.002 Профилакгический прием (осмотр, консультация) врача-офтаltьмоltога )s )4
53 в 01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-yроJога первичный 80,78
54 в 1.05з.002 Прием (осмотр, консультация) Ерцllа:Jрqjпога повторный 16l,55
55 в 04.05з.00 1 Диспансерный прием (оqщ!r[р, колlсультация) врача-yролога l 80.78
56 б 04.053,002 Профилактический приеNt (осмотр. коttсчльтация) вDаrlа-чDолога l 80.78
57 в 01.014,00l прием (осмотп_ консчльтация) впача-инфекциониста пепвичный i)6 )6
58 в 0 1.0 14.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекцвониста повторный )f { ý

59 в 04.0l4.002 Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекцяонисl,а 265.78
60 в 04.0l4.003 ГIрофилаmический прием (осмотр, коlrсультация) вDача-rrнфекциониста 2z5.5
б1 в 01.001.00l Гlрием (осмотр, консультация) врача-акyшера-гинеколога пеDвичный 20з.зб
62 в 01.001.002 lрием (осмотр, консультация) врача-акчшера-гинеколога повторный 185,48
5з в с4.001.001 Циспансерный прием (осмотр, ц.од9lдь:ация) врача-акyruера_гIlнеколога )q) q
б4 c4.00l 002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акyшера-гинекоJOга 7.54
55 0l5.00l lIрием (ocMoц2, консультация) врача-кардиолога первичный 3 8з.74
эо 0l5.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 278.88
57 010,001 Прием (осдотр, консультация) врача-детского хирyрга первичный \42.94
58 .010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дегского хиру;rга повторный zz.lз
59 )4.0l0.00l Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга бз.76
70 )4-0 1 0.002 ГIрофилакгичоский прием (осмотр, консультация) врача-детского хиDчDга бз.,76
l 1.057.001 ГIрием (осмотр, консультация) врача- хирyрга пеDвичный )од

72 1-057.002 Прнем (осмотр, консультаци1) врача-хирчрга повторный ) ]i

7з ]4.057.00l Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- хирурга бз^76
74 ]4.057,002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хируDга lз
75

1.065.00l
Прием (осмотр, консультация) врача-сто}rатолога-терапевта (зубного врача)
первичный 1 58,79

76
в 1.065.002

Прием (осмотр, консультачия) врача-сто}lа,го.пOга-тераIIевта (зубного врача)
повторllый 1-79

в )4.065.00l Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-теDапевта l 85,79
78 в 04.065.002 [Iрофилаmический прием (осмотр, консультация) врача-стоDIатоJога-терапевта
79 проведение предреriсового осмотра l4з.з8
80 [Iроведение послерейсовql-о осмотра з.з8

l )4.01.00l Ультразвчковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 385л4l
82 ]4.06.00l Улы ршвуковое исследовlние селезенки 3 85,4 I

tJ А )4-07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез , ]85.4l
34 )4.09.001 Ультразвуковое исследование плевршьной полости з 85.4 l
35 04. l 2.00 l Ультразвуковая допплерография арrерий верхних конечносtей

Ультразвуковая допплерография артеDий нижних конечностей
бJ J.qo

36 А 04. l2,001.00l 8зз.46
87 04. l4.001 Ультрзвуковое псследование печени з 85,4 l
88 А 04. l 4.002 Ультразцуковое исследование желчного пузыря и протоков з 85.4 1

89 А 04. l4,002,00 l Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 982,8 l
90 д 04. l5.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 385,4l
91 д с4,20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование матки и лридатков тDансвагинUlьн()е
460. l 3

)2 )4.20.00 1.00 i 460, l з
)з )4.20.002 Ультразвуковое исследование мOJlочных желез 684, l 5
)4 ]4.21.00l Ультразвуковое исследоцqние пр€дстательной железы 385.4l
95 J4.22.001 ультразвуковое исследов4лие щитовидной железы и паращитовидных желез 3 l0.80
96 )4.22.002 ультразвуковое исследование надпочечников з85.4
97 )4.28.00 l Ультразвуковое исследование пOч9к и надпочечников 5,4
98 А 04.28.002.00 1 Ультразвyковое исследование почек з85,4l
99 04.28.002.00з Ультразвуковое исследование моч9вого пузыря 3 I 0.80
l00 )4.0з.00 l Ультразвyковое исследование костей j4.80

э4,30.0003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 5з4.80
l02 )4-04-00 l Ульr развуковое исследование сус l ава 385.41
103 А ]4.06 002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование тканей полости рта
з85,4l

04 )4.07.003 з85,4l
l05 04.20 00l )|лцfрqщLковое исследование маткии придатков трансабдоминuьное

ное
УльтраJвуковое сканирование глазницы

3 l 0.80
l06 04.21.001.001 534,80
l07 04.26-00з з85,4 l
108 04.28.002 Ультразвуковое исследованце мочевыводящих путей з 10.80
l09 04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников 385,4l
l0 D4,28.00з Ультразвуковое исследование орrанов мошонки 385,4 lll )4.30-002 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода 982.8
|2 ]4,30.004 Ультразвуковое определение лtидкости в брюшной полqсти
J )4.04.00l Ультразs}ковое исследован ие счс гава ( v летей ) 445, l 9
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116 ]6.0з.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более пDоекциях 391,7з
7 )б.03.007 рентгенография первого и второго шейного позвонка з 8 i,l0

)6.03.008 РентгенограФия сошенения затылочной \qсти и первого шейного позвонка зз2,66
119 06-0з-009 Рентгенография зубовидного оцlостка (второго !лейного позвонка) з l2,98
1z0 06.0з.0l0 Рентенография шейного отдела позвоночника зз2,66

06.0з,011 Рентгенография шейно-дорса:щного отдела лозвоночника зз2"66
122 06,03.013 РентгенограФш грудного отдела позвоночника 440"зб
l2з А 06-0з 0l4 рентrенография груддого и поясничного отдела позвоночника 440.36
l24 }6.0з 0l ]ентгенографця поясничного отдела позвоночника 440.зб,l25 )6.0з 016 ]ентrенография Пояснично!о и крестцового отдела позвоночника 440,36
126 )6,03.017 )ентгенография крестца и копчика 440.36
27 )6.03,0l8 РентгенографиапоJвоночника, специальные исследования и проекчии 440.зб
28 ]6.0з.020 Рентгенография позвоночника, вертикмьная ,l40.36
29 )6.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черецq _] 19.]б
JU ]6,0з.O2з Рентгенография ребра (ер) 547, l 3
зl А )6.03.024 Рентгенография грудины 895,46

lз2 06.0з.025 Рентгенография плеча 5б4,] i
lзз 06.03.026 Рентгенография лопатки 448"75
l34 А 06.03.028 Рентгенография плечевой кости з38.1 3
lз5 06.03.029 Рентгенография лопевой кости и лучевой кости з38. l
l36 д 06.0з-Oз2 Рентгечограt|ия кисти рчки 338. l
1з1 06.03.0з5 Рентгенография I пмьца кисти з l2,98
1з8 06.03.0з7 Рентгенография подвздошной кости 36з,з5
139 А 06.0з.038 Рентгенография седалищной кости ]6] 1ý
140 А 0б.03.040 Рентгенография лонного сочленения 3 l2,98
14l 06.03.04 l Рентгенографиц всето таза 4б0.2з
142 )6.0з.043 Рентгенография бедренной кости 440.36
I+j )6.03.045 Рентгенография наколенника зз 8,1
44 )6.03.04б Рентгенография большой берцовой и малой беоцовой костей iбз 1ý
45 )6.0з.049 Рентгенография предплюсны j38, l з

146 ]б.03.050 Рентгенография пяточной кости ]66,00
147 )6.03.052 Рентгенография стопы 33 8.1 3
l48 )6.0з.O5з Рентгенографи! стопы в двух проекциях 338. l з
149 03.055 Рентгеноцrафия I цальца стопы в одной проекции з l2.98
150 А )6.03.056 Рентгеногр4фия костей лицевого скелета зз2.66
l51 д )6.04-00l Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 545.1 9
152 А 06,04.00з Рентгенография лоmевого сустава 33 8,1

06,04.004 Рентгенография лучезапястнqго сустава 545, l 9
l54 А 06.04 005 Рентгенографи1 коленного сустава 570.з4
155 д э6.04.0l0 Рентгенография ллечевого сустава 570,34
156 )6.04.0l l ]ентгенография тазобедренного сустава 595.56
57 А )6.04.012 )ентенография голеностопного сустава 570.з4

l58 А )6.04.01з Рентгенография акроillиально-ключичного сочления 570,34
159 06.04.0l4 Рентгенография грудино-ключичнqго сочления '570.з4
t60 06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекц}lи 409,85
16l 06.07.009 Рентгенография нижней чqлюсти в боковой проекции 43з 88
l62 А 06,08,00з Ренlгенография придато,lных пазчх Hocr 361.4l
16з 06.09.007 Рентгенография легких 591.94
164 )6.09 008 Томография легких 1247,76
l65 )6. 0.002 Рентгенография сердца в трех Iiроскциях 722,15
66 ]6, 0.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 967.95

|67 А )6. 1.00l Рентгенография средосrения 408.19
168 )6.16,00 Рентгеноl рафия лишевода з86,56
l69 А 06. 6.001.00l рен ггеноскопия лишевола 219.56
170 06, l6.001 .002 ренгеноскопия пищевода с кон грасr ировlнием l 9,56
|7l 06. l6.00з "ентгенограФия пищеsодного отвеDсtия диаrhпаt мы

Рентгенография кардина.rьно-пищеводного соqдинения
47з,9,l72

)6-16.005
454.2l

73 А )6. l6.006 Рентгенография ж ерстной кишки
Рентгеноскопия желудка и двенадцаl иперстной кишки

706,16
219.56

174
175 А j6. l8.00l прригосколия 967.11
76 06.20,004 МаммографиЕ 590,96

l77 А 06.25.002
261,98

178 рентгенография глазницы з7|,74
179 А

37l,74
1 205,з
l 108,44
802,60

80 д J6.28.002
8l )6.28.003
8z ,я

l8з M.28.0l l Уретрография восходяцая 827.8з
184 )б.28.0 l 3

47з,61
з l4.93

06,30.004
l86 А 06-з0-008

779.39
187 )6,07.003 Iр1*:л р},з," Bny]pl! por9,upт noH та"s] |1ая ре п rгеноrрафи, 

-
l80.2

l88 ]6.09.006.00 l Флюорография легких цифровая (с выдачей цленки) з67,40
l89 )6,09,006,00I l(ЦР9РЧРРФцI *9г{ч{,чифровм (без вьlдачl.! пленки) з67,40



l90 А 21,01.00l Эбций массаж медицинский з06.84
l91 д l2 1.02.002 иассаrк лица медицинский l04.06
192 21.01.00з Иассаж шеи медицинскиiL 04.06
19з д l21.01.004 Vlассаж верхней конечнос] и медицинский 04-06
194 1.01,009 \4ассаж нижней конечности медицинский 29-44
195 1,0з,00l \4ассаж при переломе косrей t04,06
l96 l -03.002 Иассаж при заболеваниях позвоночника 29,44
97 1-01.007 3акlryмный массаж кожи 54,76
98 1.30.001 Macca]s перелней брюшной стенки медицинский 29,44
99 1.з0.002 Обций массаж и гимнастика ч детей Dlннего воfоасlа 54,76

z00 А l2I.2з.001 Массаж прд заболеваниях центрiшьной нервной системы 104,06
20l А l2l,24.004 массаж пои заболеваниях пеDеtьепической непвной 104.06

z02 А l21.30.004 MaccalK при заболеваниях опорно-двигательного аппqрqта у детей ран}Iего во]раста l 54.76
20з А l2l.з0.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возDаста l04.06
z04 А l2,1.10.002 массаж при заболевании сеDдца и пеDикаDда l 04.06
205 А |21,01.005 массаж волосистой части головы медицинский 104.06
z06 А l21,09.002 Щ{49саж при хронических неспецифкческих заболеваниях легких 129,44
z07 А 21.10.00 массаж сеодца l04,06
208 А l21.12.00l MaccarK пои заболеваниях кDчпных KDoB l 04,06
209 2l - 13.00l MaccarK при заболеваниях периферических сосJдов 10r1.06
210 2 1,1 8.00 Массаж при заболеваниях толстой кишки 104.06

z|.24.00з Вытяжение при заболеваниях перифеDической неовной 205.44
212 А l.з0.005 массаж грчдной метки медициtrский 29,44

21з 09.05.065 Исследование урgдддlцвgQтрQццQIQj иQца {ТТ|)дкрови 403.01
в том числе:

Исследовапие тиреотропина плазмы крови 242.34
Регистрация рYчная на компьютеDе 85.08

Обработка венозной кDови (полччение сывоDотки 7ý ýq
14

^
)9.05.062 ЩЦЦ!ЦQвацц9 чровня свободного тDийодти!Qд!ЕД!3') в сывороткq крgзц 402.8

в том числе
Исследование уровня свободного трийодтиропина (Т-3) в сывооотке KnoBr 242 13

Регистрация рyqная на компьюlЕD( 85,08
Обработка венозной крови (полччение сывопотки 7ý sq

А )9.09-0l0 VЦ{рQ!цQциче!цQg цq:ледование нативного_! Qцрq!цýttного пDепарата мокроты з50.44

i l 8l,з l
Ретистрация ручная на коNIпьюl сDс 85.08

Окраска мазков (вклю,tая все ]тапы 84,05
216 д D9.05,020 Исследовf,ние чDовня кDеа,инина в кDuаи 290.4

в том числе
Исследование чров}lя креатиl{ина ts KDoBl l29,7з

регисlэация оччная на коNlпьютеп( 85,08
Обработка венозноЦ крови (получснис сыворотки '..:l5.59

zl7 09,05.026 ИсследQЕа!де чDовня холестерина в кDовц 276.з
в том числе

Исследование уровня холестерина в кDови 15,63
Регистрачия l]yчнitя на коi{пью t cDe 85.08

75.59
18 }9.05.04l j07,1 6

в том числе
щсследование уровня аланин-тDансаминазы в kDoвl l46,49

Регистрация Dччная на компьютеп( 85.08
75,59

219 ]9-05 042 307.16
в том числе:

исследованце уровня аспартатJrрансаiltиназы в kDoBil 146,49
Регистрация ручная на компьютсрс 85.08

Обработка венозной крови (лолучсние сыворотк}t 7ý ý0
zz0 )3.0l6.006 }бщий (клини,Iеский) анализ мо,tи 457.28

в том числе
Анализ мочи общиi 200.04

85,08
микроскопическое исследованиý осадка мочх 90,5

Визуальное исследоваtlие мочи 81,65
221 2.05.00l Цýсде,цование скооос ги оседащд ]р!IрQцитQ! 10,83

в том числе:
исследоваtrие скоlэости оседания эритроцитов 60.25

взятие коови 65ý
Регистрация ручнм 85,08

z22 12.05. l 19 lI+ {сследование чровня лейкоцитов в кDови 238.68

Исследование уровня цейкоцитов 88. l
Взятие

Ре|истрация рччная на кодпьютере|
22з l2.05.120 lч

-

Iсследование чDовня тDомбоцитов в коови 257.4з

И..п.доuuп 
"", рЪu n 

" 
rрБiБfriiiБйГ l06 85

_,jщ:.". -р*;rЙ;;Г 65.5

-' по, пiбора.орrоfi дЬаrностикеi np" оказаu", пЬрвнчной 
"печ"**r*роrч""ой

',' ч"бiлатоiriь,х условиях пЫ *линичЙkоИ лабораmрноfi лкаrllостикеi при о,

ике; при оказании_пЬрвнчной епечиалкзированной rtедико-сани гарной ломоши в
i ллйiкчесiсой лабораторЁоЦ я-afrкcTllKe; пщ,оIйнФце алиэирiа*нои,



Регистрация ру.lная i{a комльютеп( 85,08
224 l2.05.1 18 Исследование чDовня эритDоцитов в крови 24l .3l

в том
исследование уровюп эритроцитов в крови 90.7з

взятие кпови из 65.5
Регистрацш рyчная на компьютерс 85.08

225 lд 2.05.12,1 ]оотношение лейкоцитов в кDови (подсчет формчдщдlэови) 415.06

соотношение лейкоцитов в крови (подсчет фопмчш l 80.4з
Взятие крови из пальцz 65,5

регистDация оччная на 85,08
Оцlасща мазков (включая 

""a 
r.rono, 84,05

z26 09.05.02з исследование юовня глюко ]ы в кп(,ви ?6l 5q

в том tlисле
Исследование уровня глюкозы Е крOви l з,0,1

Д9Iцстрация ручная на компьютеDе 85,08
взятие крови из пальца

227 lд э9,05 045 определение акгивности амилаlы в кп()ви J /о. /о
в том числе:

исследование уровня амилазы в кповр 216.09
Регистрация ручная на коIlпью]ср( 85.08

Обработка венозной крови (получеtrие сыворотки 7 5,59

228 А 26. l 6.009 исследование матеDиала желчдка на цадщlие геликобастер пилори (HelicobacteT oiloTi) 309.74
в том tlисле

исследование материма желудкз на наличие геликобастеD пилопи (Helicohacter пilоri 140.6l
Регистрация р\,чная на компьюr9рс 85,08

Qцраска мазков (включая все этапыl 84,05
z29 А )9,19.003 4сследtlванцq уровня стеDкоби.ttина в капе l66,14

в том числе
Исследоваlлие уровня стеркобиllина в калс 81 ,06

Регистрация рYчная на компьютеп( 85,08
zз0 12.05-006 Определение антигена D системы резчцlрgý,q{Ьа!iгор) ]ý7 q1

в том числе
определение пезчс-ппинап q7 )6
Регистрация рyчпа" rЙ пЫпБ,r"п. 85.08

Обрабоr ка венозной крови ( полччение сывоDотки 75.59
А l 2,05.005

з77,56

2,16,89

85.08
7ý 5о

zз2 12.05.027 ЭпDеделение пDотDомбинового (тDомбопластинового) времени в коови или в плазме 40l,7
в том числе

Определение лротромбинового (цюмбопластинового) времени в крови или плазм( ,24 l 0]
85.08

2зз 75,59
284.92

в том числе

t|a компь
Hlie сыво

в том

" 
б."*

на ко[{пь
ние сыво1

" 
a*,

ипидов в

на коNlпь
ние сыво[

BToMr

] 46,59
85,08
7ý ýs

30з, l 8

2з8 7ý 5q

п6,41

, ,5,s
q5,08

75,,59

26з,7

юзJз

I

l

I

I

l

I

I

l

l

I I

trDеделение основных грчпп по системе дВ0

l09 05 0l я

1)п 1<

85.08

\
I

|пqпsпlп 15,
zбз,07

85 08

\ )9.05 024
I

6

IrwrlgлчD4ппý }puBH, 00щего оидируоина в кровиl
р..,"1рй"" руйiйiйпйБГ

142,5l
85,08
,1 

5.59

Исследо!ur"" уро"п"iрпБiйiББi*ББ

з22. ),1

lб
8ý

Ъ щ!JI!лUD4пrll чрUЕл, UUшс| U каJ|ьlIия в кпПRи

I



Регистрация р\r.tная на компьютере 85.08
обработка венозной крови (полччсние сывоDотки 75 59

240 А )9,05.0з4 ]сследование чровнд хлQрIjдов в крови 262,8
в том

Исследование чповня хлоI l02. lз
РегистDация 85.08

Обр?бqтка венозной крови (получение сыворотки 75.59
24| ]9.05.003 Исследtэвание уровня обrцего геплоглобика в крови 244-76

в том числе
Исследование уровня общего гемоглобина в KpoBl 94.18

взятие крови из пальц, 65.5
Регистрацня ручная на компьютерс 85.08

242 09,05.039 Определение активности лашатдегилрогедазы в крови 279_72

в Ton{ числе
Исследование уровttя лактатдегилрогеназы в кDовр l9_05

Регистрация Dучная на компьютеDс 85.08
обработка венозной крови (получение сывоDотки 75,59

z4з 09.05.04з Qцlrеделеrrие активности креатикиназы в крови ]40,7з
в том числе

Исследовqние уровня креатикиназы в крови l 80.06
Регистрация рyчная на компьютсре 85.08

Обработка венозной крови (получение сыtsоротки
,7 

5.59
244 09.20.00 l МикDоскопическое исследование влагалшщных лtазков 573. l

в ToN{ чис,qе
Микроскопи ческое исследование влагалицных мазков 404,05

Регистоация Dччная на коNlпьютеDс 85,08
Охраска мазков (вклIочая все этапы 84,05

245 26.06.082.00 l

Эпределение антител к бледной тDепонеме (Тrеропеmа pallidum) в нетрепонемных
гестах (RPR. РМП) (качественное и полуколичественное псследование) в сывопотке
кDови 1зs )]

в том числе:
Проведение серологической реакццц на различные инфеции, вирусь] l 09.06

Регистрация ручная на компьютеDе 85.08
Обработка венозной крови (полyчение сывоDотки 7ý ýq

Взятие коови из пшыIа 65,5

z46 26.20.00 1

МикDоскопическое исследование отделянмого женских половых органов на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae) 407.|2

в том числе
Микроскопическое исследование отделянмого женских половых органов I]a гонококл

2з1,99
регисmация оччная на 85.08

Окраска мазков (включая все этапы 84.05
z47 )9.05-06з Исследование чtlовня свободного тироксина (Ц) сьтворотки кDови 41з,85

в том числе:

!!.сследование уровня свободного тироксина (Т4) сывопотки ко]Й 25з,l 8

Регистрачия рyчная на ко\Iпью Iерс 85.08
Обработка венозной крови (полччение сывоrrотки) 75.59

z48 26.21.001
иикроскопическое исследование отделянмого из уретры на гонококк (Neisserii
:опопhоеае) 40з з)

в To}i числе
Микроскопическое исследование оlделянмого из уреrрr, uа.оiЪiifr!!ьБй

gопоrhоеае' 234.|9
?егистрация рччItая на компьюl еD( 85,08

Окраска мазков (вклIочая все э гаIlы 84,05

249 26.21.0| Микроскопическое исс l!з ур9lры на дDожжевые грибы 297.54
в TONI числе:

l28,4l
Регистрация ручная на компьютеDе 85,08

Окраска мазков (включая все этапы 84.05

250 26.01.017
Mr*poa*on"*a"*oa uaaп"доuuппa ornauurnoo 

" 
nouap*"oaan norn, nap"-uno,* a-чдо*

на яйца остриц (Eterobius \еrmiсulаris) )0) ý)

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности Kon." периальных скJlадок

25l

микроскопическое исследование соскоба с пожи на гриб, рола кандида

252 8
1,12_58

в том числе:
микроскопическое исследовалие соскоба с non n nuк*raй 87,5

регпстрация рччная на компьютеDе 85.08

Z53 26.23.00 l
M"npo"non""""noa ,a"raoouun"a aпппо"о.зaоuой *"о*о"rrо * 

"a""nao*ono 
lNairrariu

meningiditis)
579.26

Микроскопическое исследование спиномозговой жид*оar, Й
meninoirlitic\ 4 l0.1

&Iц9fр4цr" ручнм на компьютеDс 85,08
Окраска мазков ( rплr,,а, aaa ,run", 84.05

\

\

на яйц4 остриц (Eterobius vennicularis) 11,7 44
R5 0я

\ 26 01 0l5 l8ý з1

1 00.23
Регистпiuи"liiiii-ii-й..-ilЁiТ яý пR



254 26.2з,O0з
МикDоскопическое исследование спиномозговой хидкости на микобактерии
гчберкчлеза (мчсоьасtеrium tubeTculosis) 482.67

в том числе:
Микроскопическое иссJlедование слиномозговой жидкости на микобактерии

пбепкvлеза [Mvcohacteril rm tlrhercr r]ncic] lз"54
РегистDация оччная на компьютсп( 85.08

окDаска мазков (включая все э, 84,05

255 12.2з,004
Иикроскопическое исследование спиномозговой >ltидкости. подсчет клеток в счетной
(амеDе (определение цито]а i 327.з 8

в том числе
микроскопическое исследование спиномозговой )gдкости. подсчет клеток в счетноi

камепе (оппслспение llи Iоlя

Регистрация ручная на компьютеD( 85.08
256 26.01.0l l МикDоскопия волос (тDихометDия) з17.64

в том числе
Микроскопrlя волос (тDихоN,етDия 2з2 56
Региотрация l]yчная на коNlпьюr,сD( 85,08

z57 26.01.015 МикDоскопия мазков с поверхности кох(и

в том числе
Микроскопия мазков с поверхности кожи 248.69

Регистрация рyчная на коil{пьютерс 85.08
258 26.01.0зз МикDоскопия ногтей зз-17

в том числе]
микпоскопия ноmей 248,69

Регистрация ручная на компьютере 85.08
259 26,01.01 5 МикоосщQццдсо!щqбаl цQщц 18з.2l

в том чиOле:
Микроскопия соскоба с кожи 98.1

Регистрация ручная на компьtотеDе 85,08
260 2-05-126 Эпределение размеDов эоитроцитов ,l)i п1

в том числе:
определение Dазмепов эпитпоl 88.4

взятие крови из пмьца 65.5
РегистDация оччная на компью,rЕD( 85,08

Окраска мазков (включая все этапы 84.05

26,1 А 2.05.122
ПDосмотр лtазка крови для анализа аltолtалий морфологии эритроцитов- тромбоцитов и
пейкоцитов зl,22

в том числе
леикоllитоF 196.59

Взятие крови из пальца 65.5
Регистрация рччная на компьюlеD€ 85,08

Окраска мазков (включая все э].аIlы 84.05
262 )8.09.0l 1 ЭкспDесс-диагностика общего. Dода и видов эндотоксинов в мокроте 750,82

в том числе
I_{итологическое исслелование 581,69

РегистDация Dччная на 85.08
263 ]8.09.010 Цllтолоl и,lеское исслелование !дý!!цдц;ой хсидкосl и 68з.7

в To[l числе
I {иrолоl ическое исследованllе плевDальной 7iIl]Kocl l 5 l4.58

Регис,грация Dччная на ко}lпьютеп€ 85,08

84.05
261 09.05.064 Цýýдqд]цlние чровня свободного тиDоксина (СТ4) сывоDотки крови 4l з,4з

в ToNl ч}lсле]
и"следо"u""е yро""о общ".о rпрйййlбiiiййБlББ 252.76

Регистрация рyчная на компьюlеш 85,08
Qбработка венозной крови (полччение сывоDотки 75 ýq

265 ]9.05.060 Иссле,rо!4цце r рQ!!]L,lб!цýlQ ц,ц!9J]!I!д!]!!аLЦI! щрqвИ 406,86
в то}1 числе

исследование уровня общего трийодтиоонина (тз) в кповr 246.19
Регистпаuия Dччная на коItпьютепЕ 5,08

Обработка венозной коови (полччение 75 5g
266 А 2.06.00з ИикDоскопия крови на обнаDчжедде LЕ-клеток 92з.6з

в том числе:
исследование феномена "клетки кDасной волчанки' 678,91

Регистрация рyчная на компьюl.епt 85.08
Обработка венозноЙ крови (получение сыворотки 75.59

Окраска цазков (включая все этапьi 84,05

267 26.05.009
507.02

в том числе]
МикроскопическоеисследоваItие"толстойпапл"''мазкiпрБiii*-БпйпБ

плазмолии (plasmodirlm\ )7,1о
Ре.".rрuц", py""u" 

"u цq"йБйй 85.08
Взятие 65

Окраска мазков ( включая qсе этапы1| 84.05

268 t6.20.0l5 МикDоскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы дрожевые 277.9з

Микроскоttическое исследоваl{ие sлаl,алrIщного о,гделяемого 
";Б lсапdidэ snn' l08.8

Регистрация рччпй"uiБiiiБ.* 85,08
Окраска мазков ( 84.05aо9 |_Blt lJ,OOE.003 iIИикDосколическое исследование волос на деDматомицеты 219.4

\

fп[Ьяе*ь:*;;i";"'r;Г;;;";;;;;; r



в том числе
Микроскопическое исследование волос на микроскопию (Microsoorum sпп. l 34,3з

Регистоалия Dччная на компью],еDе 85,08

z,70 z6.09.00l
МикDоскопичсское исследование мшков мокро,гы на лtикобактерии (МчсоЬасtеrtum
SDD,) 446,|2

а том числе:
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии ryберкулезi

(Mycobacterium tubercutosi s' 276.99
Регистрация ручная на компью]tD( 85.08

Окраска мазков (включая все э] аIrы 84_05

271 2.09-014
Микроскопическое исследование на t ивного и окDашенного пDепарата плевральной

689,64
в

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной
жидкостл 520,5 1

Регистрация ручная на компьютер€ 85.08
0краска мазков (включая все этапы 84.05

272 А 26.20.003
МикLоскопическое исследование отделяеN{ого )i{еI{ских половых органов на бледн_чю
тпепонемч (Тrеоопеmа oalIiduln) 261.69

в том числе
Микроскопическое исслелование отделяемого женских поJIовых органов на блелнук

тпепонемч (тrепопеmа nallidrlm' 98.56
Регистрация рччная на компьютеDе 85.08

Окраска мазков (включая все этапы 84.05

27з 26.20.006
Микроскопическое исследоваIrие отделяемого женских половых органов rla аэробные
и dlакчльтативно-анаэробные микроорганиз}tы 11о 5

в том числе
Микроскопичесltое исследование отде,сяеNlого женскriх половых органов на аэробные

tl lhilKv.lb I а l ивно-анr lnoбttt,te микпооl)l ани1[!ы 16l.з8
Регисlрация ручt{ая на коil{пьютерс 85.08

OKDacKa мазков (вкJ]ючая все этапы 84,05

z74 26 09 021

Иикроскопическое исследование лtазков мокооты на грибы рода кандида (Candida
;DD.) 348.0з

в том tIисле

микроскопическое исследование мазков мокроты па грибы рода кандида (candida
ýnn 178.9

РегистDация DччнаJI на компьютеDt 85,08
Окраска лlазков (включая все этапы 84.05

775 )9,05,1 30 ИсjдýдQ!4ццэ y!9qщ црQgIаfЕrецифического антигена обLцего а крOtsи 564.7l
в том числе

Исследование уровня простатспецtlt}ического антигеIIа в KDoBl 404,04
Регистоаuия Dччная на компьIотепе 85.08

обработка венозной кDови (полччение 75.59
276 в 0з.0 16.002 сбщий (клинический) анализ кDови 265_88

в том числе:
Обций (кдиническ}iй) анализ крови 1 15,j
Регистраuия ручная на компьютсре 85.08

Взятttе кDови и] пальttа ', 65,5
z77 0l6.003 обший l кддrд,lескиii ) анализ кп 434.83

в том числе:
обrчий 1клини,lеский ) анали] кDови пазвеонч гыi 200.2

Регис,грация ручная на ко]riпьютер( 85.08
Окраска мазков (включая все этапы 84,05

взятие коови из пшы12 65s
278 А )9.28.020 Обнаружение гемоглобина в мочс l 45.96

в том числе
Обнаружение гемоглобина в мочс 60,88

Регистрация рyчная на компьютере 85,08
279 09,28.00з ]поеделение белкl в лlоче 175;77

в To}l числе
Определение белка в мочt 90.69

Регистрация рyчная на ко[,пьютеD( 85,08
Z80 )9-28.0 1 7 Qпределение концентрации водородных ионов (рН) мочи l58.47

в том l]исле

определение концентрации водородных ионов мочи (рн) мочи 7t ]q
регистрация Dччная на компьютеое 85.08

28l 09.28,02l спDеделение объема мочи
1 58.47

в том числе:
опDеделение объема мочи 1з.з9

РегистDация Dччная на компьюt.епе 85,08
z82 12.28.01з Определение чделщ9Lо веса (относц]э4дщЁ цд9тности) моЙ l58,47

в TONI числе
Определение удельного веса (отноЙБ"rrой 

"**"с*) пt"* 7j 1q
Регис,трация ручная на компьютеD€ 85,08

09.28.005 эбнарчжение эDиr ооци l ов ( геvоглобина ) в пtоче l65.37

Тест на кровь в мочс 80,29
Регис|грация ручная на компыотеD( 85,08

284 12.28,0l4 Jизчальное исслелование [lочи l66.7з
в том

Визумьное исследоваItие моч} 81,65
Регистрация ручная 85,08aЕ5 |.Al, 09.28,028 |],Ilсдедоцациедqчи нцбфrок Бlце-ДщQдqr 

-
207.0 1

,\



в том числе
Исследование мочи на белок Бене_лr.онс, 121.9з

!9ццстрачия ручная на компью tср( 85,08
z86 09,28.01I Щgследование чOовня глюко Jы в votlc 158,1з

в том числе
Исследование уровня глюкозы ts моче 73,05

регисr рация Dччная на коильютеDе 85,08
287 09.28.007 ЭбнаDчlкениеlщgдчныЕ цц|щ9нтQц g }!Q!ý 1 47.8 l

исслсловацие уровня jкепllных ItигNlе}lтов и их пDоrtзвопtlых 61 11

регистрация Dччная на коN{пьlотепе 85.08
288 iд l2.28.01 1 микроскопическое исследование осалка [lочи 259.64

в том числе:
Микроскопическое исследование осадка мочи 90.5

Pel исr рация рччн, 
Окраска мазкоs (вь

!Ц{рQqкQпические иссд9дQ!ациЯ ЕаДа Цq 8Lца цJД!!rнки гельллинтоВ

85.08
84.05

289 А )6,19.010 220,74
в том числе

Микроскtlпические исследования кщrа на яйца и личинки гельминто! з5,66
Регистрация ручная на коNlпью]сDс 85,08

290 А l2,05, 124 Эпределqцд9дветQ!QцQ цо{азат9дд

в том
( )пределение цветового показilтеля 1 l4.68
Регистрация ручная на компьютере 85,08

Взятие крови из пальцz
291 12.05.|1,7 )ценка гемаюкоита зз0,76

в ToNl числе
оценка гематокоит: l 14.68

Регистрация Dччная на компьютеп( 85,08
взятие коови из палыla 65,5

|92 l 1 .05.00I Взятие кDови из пiльша 65.50
z93 А 09. l 9.00 l Исследование кала tta скры п to кDовь

1 56,08
в том чlJсле

Исследование кала lla скDытчю KD()Bb 7l .00
Регистрqчия рччная на компью tcpc 85,08

294 12,15.12з Исследование чровня Dетикчлоцитов в крQЕд з45,6 l
в том числе

Взятие коови,lз пшыIа 65ý
Исследование уровня ретикулоцитов в крови l95.0з

Регистрация ручная на компьютеD( 85,08
295 12.05.015 Исследование вDемецц щрqдр19]!9цця )6ý п)

Взятие крови из пальца 65,5
Исследование времени кровотечения |14.44

Регистрация руlная на компьютерс 85.08

296 12.05.0l4
Zсследование времени свертывания нестабилизиDованной крви или
]екальцификации плазмы неакгивиDованное )о) {о

в том числе

l42.0l
Регистрация

Взятие крови из
297 09,09.009 Исследо"аl!!ý ц:'qд!! ]бе:ка в л.rq!!qд!!ЕЕf!сДJщQqr! 

-
l 66,03

80.95ffi 8529ll l

=

AI
tr

09.2].004 lt

-I

,l62,97

исследование уровня белка в спиномозговой

85,08э9.23.003 lI_-.--.-f ,lсследование 
!рQдцЕ IдlQ{Q]дl!l!!1!9щ!]lQЕQ]Lл!!дщqс:]!{ 162 2з

Исспе

з03

з04

2_09.0l2

2^04^00 l

в Toilt

кала на про(
ная на коNlп]

в том;--
Lиств калоаы

ная на компt

в ToI1-----.-:-
Х СВОИСТВ NlC

iая на коilIпь

в том

l0l,06
85,08

lз7,94

l l40 r"
в тOм числе: l

спиноvозговой жидкосrиl 55 54

в том qиспе

65
lA

85 0l

7,7.89

А

в тол, ur.no,I
,1,7 ls

РеГистпrltия пччнлq ня "л,,",_..л.lcl 2б. l9.0l l \!!4дц)скопическое исследование кма на пDост9йшие lяб lJ

-----t ----+ r rLUJ l gлUв4!щс _!llц!д ч 9q{цд,q8Qц9ILц9щрщы 1i,7 94

52.86
85.08+ 4!9дýдование Физичесщцшво]!с]гв синовдад!нОй жидкостИ lJп ýо

llчUJlЕлчDdпиЕ qrиJич€ских сВоиств сцновиальноЙ жидкостиl 55 5l

ll , ,] п01 85 0R



регистDация оччная на 85.08
]05 lд ]9.28.015 )бНаРvrкение ке гоновых тел в vоче l61.з8

в тOм числе
Обнаружение кетоновых тел в моч( 76,з
Регистрация ручная на компьютер(

]06 IA 09,2з.002 Определение кDови в спиномозl rlвой жилкости 289,62
в том числе

Определение крови в спиномозговой жидкостл 204,54
Регистрация Dччная на компьютеD€ 85,08

07 lB 0з.0l6,0l0 КопDологическое исследование з47,4в
в том числе]

Копрологическое исследоваIlие 262,40
Реt,истрация ручная на коNiIIыотеl]е 85.08

308 lд )9,05.104 Исследование r имоловой и счлеvовой проб в сдЕQlQтке кDови 2 l 6.85
в том числе:

Исследование тиN{оловой и сулеN{овой пооб в сывопотке 56.1 8
Обработка венозной коови (по 7 5.59

РеГистрация руriная на компьютер( 85.08
з09 lA )9.05.01 1 исследование чоовня шьбчvина в кп()ви 301 , l7

в том числе
исследование чtlовня альбчмина в кпови 140.5

!ýцq]:рация ручная на ко}Iпьютерс 85.08
7ý ýq

з10 09.05,044
з ] 6,зб

в том tlисле:
Исследование уровня гашlлtа-глютамилтрансферазы в крови 1 55.69

Регистрация ручная на компьк)тер€ 85.08
Обработка веяознор"I кDови (поltr 7s ýа

311 )9.05.03 1 4сследование yDовш калия в кDOsи 4з8,08
в том числе

Исследование чl]овня калия в KDoBr 277.41
Регистраци! ручtIая на коNtпьютер( 85.08

Обрабоr,ка BeHo:}liol-{ кDови (полччсние 75 5q
l2 09.05.030 Исследование чDQщ! цзлlи8 q щрQ!ц 3 1 8,02

в том числе
исследование уровня натрия в крови l5? 1ý

Регистрачия ручная на коil,пьютеDе 85,08
обработка венозной крови (полччение сывопотки 75 5q

1з ]9.05.017 ИССЛеДование чDоаня моllевины в кп(,ви 290;15
в том числе

Исследование уровня мочевины в KDoBx 130.08
РегистDация Dччная на коN{пьютепс 85.08

75 5g
14 09.05.046

2.68.92

исследовrние \,ровня шелочной фосфатазы в крови
.._ _ Регttсtрзция о},,lная lra кпчпьюlепе
UopaOoTKa венозной кпови (полччение скrпппотии)

l08,25
85,08
7ý 5q

5 )9.05.027
з07.42

Иссп.доuuru" uporn, п"попро,.uпоulББ
Регистрация tlучная на комtIьютере

|46.75
85.08

ц l 09.05.009
75 ss

з l9.2l
lll{сле: 

l

rегистрация рyчная на цоtrtпьютере | 85,08
UОработка вено]ной крови (получение сывоDотки 75.59

1"] z,28.015
;".р.й(G*Й"ll"

r'aslnallý l )q7 s1
I

l 28,44
Регистрация

Окраска 
"азпов 

(uплю"аяlБЪuп", 84,05зl8
647,6

Исследование уровня липопроIеинов низкой nno,,,oarn-| 486,9з
б).Uб
75.59319 А 26.06.072
593.46

432,79

21

26.06.0 1

в том числе:

85.08

75,59

55 1.83

391.1б
85,08
7ý ýq

l l78.1з



Исследование пробы крови одного больного на автоматическом аflшизаторе с

до 60 анализов в час

Проведение биохилlических исследоtsаниl'i на автоматическом и полYаtsтоItа],ическом

Опрелеление вирусных и бактериальных антиге}lов: методом им:лtунохроrtаrографии

Определение вирусньiх и бак,гериалыlых антигеIlов: методоIl илlлtунохроматографиrt

определеtlие неполных резус-антител Nlетодом конглютинации с

1027.
регистпяtrия пчqная ня кпмпьютеп( 85,с

Rrqтие кпппи й? п, пыl, 65,:
rc rЬvнrrтиu нсdlп{]ипR по кпипенсч кпе2тинllна Iпппбя Рпбепгя] збя l

в том tlисле

Исслелование бчнкuии нефDонов ( клиDенс 1?? з1

регистпаuия Dччная на компыотеDt яý оR

С)боаботка венозной кпови (полччение сыtsоD(rIки 7ý ýQ

i)1
)з о16 о14

в том чиспе

Полсчет количесlва фоDменных элементов методом

l?5 0l60l5
в том числе

опоелеление контDационной способности почек по Зимницком, l04
Регистпация пччная на компьютеD( R5 оя

\)6 80

от
25.

l2.

lя ?п5 Rq

в том tlисле

исспеповяние соскоба на энтепобиоl 1 п З_х ппеп2п2таy 120 8,|

регистDация Dyчная на компьютеrrl я5 08

1)7
7 l.з4. l 1 50,68

1rя
а

Пр
1,32.1 67,54

]2q lf2 1 7п qq

]з0

же

lи( ,.24.1
JпDеделение вирчсных и бапериальных антигено
'экспресс-тест): ВИЧ

.l87,з

в том числе

326,63

регистпаlrqя пчqняя яя компьютепi 85 0R

обпаботка венозной кпови Iпопччение rlьlвttпltтки 75 ýg

}зl
\ l6.06.036.00l

эпределение вирусных и баmериальных аrrтигенов: методом иммунохроматограtьии
'зксппесс_тест), гепатит R

487,з

з26,6з

регистпаtтия пчсная ня kомпкютепl R5 0R

7ý 5q

16.06.101
Эпределение вир),сных lr бактериальных анl,игенов: методошt импt\,нохtlолlатограtllии
эксппесс-тест): гепатит (] 487,3

з26,6з

регистпяtlия пчqнлq ня kпtr{пLютепl яý я

обоаботка венозной кDови (полччение сывопоткr ,l5.

ls пý )п, пDелеление чDовня капбоантигена Са-125 ýgn

Регисmашия Dччная на ко[iпьютсп(
обоабоrка венозной кпlrви (поlччение c],IB()noTKl 75

4 l? ?1 оо1 йикооскопическое Itсследовitl lие эякчлята ]q4 j4

Регистоаuия пччная на коNIпьютеD(
}35 lарчжение тDихомонад (Trichomonas vacinalis) в окDашенных ппепапатов

окоаска мазков (включая вaе эlаIIь

Регистплttия пччнлq tl, к.)\{пLюf,еп. 85.08
оя, 0пз )пгА 49з 91

рпгд
регистпашия пччная на компыоl,епt

75.59

1з7
Nе3

80

от
25.
12.

\6
)пDеделение неполных Dезчс-антител методом конглютинации с пDименением
келатина 6)1 6

4fio q]
199

7
РегистDаllия пччн^я ня компкютеп. 85.08

75,

а

Пр

краска Nlазков (включая все этапы) 84,
пределенце антител класса G (IgG) к микоплазме кDови 5?з

оппеделение антител класса G rIpG) к микоппяамс rпппr
же Регистоашия Dччная на компьюl,епl

обпаботка венозной кпови rпопччение сыRппотkL 7ýý



12.09.00 1

l2.09.002.00 1

}lалотtеlrие илlлtобrI:llrзаtttлонной tlOBrl]KIl ill]и cI{lI_1l]0Me l]jlIJI.атс]lьIlог0
l 5-03-00 l

l 9 1.5j

5.21.00l
повязки при операциях на хелезах внутренней се

иеллrияские_услуги, прй о(азаж первичной до8рачебной медико-саниlарной ломощи 8 амбулаlорных условиях
по: ф_ункuuональноЙ дЙагноспкеi прй оказанrн первичной специализироваяной медико-санитарной помоUlи в

амбулаторных услови,ж по: функuиональной диагностике; прн оказании спечиализнрванной медицинской
помощи s стационарных условшх по: функциональной диагностIrке:

'М.дпцппсйе услу*, лри оказаппЙ перJичной слециали]ированной медико-санитарной помощи , 
"-;;;;;"*",,условиях по: детской iйрургии, rирурiни; лри оказании спечиализированной rlедицинской помоtllи в условнях

Яовра,*ебноЯ.цедикОПаЯЙтарвФЙ ПомошЙ в амбулаiориых условиях



мазка содержимого ко}Iъюнцтивальной полости и



ршгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглаз}lого

токаN,и ультравысокоЙ частоты при костной патологии

лекарс]tsенных препаратов Ilри заболеваниях Bepxнllx дыхательных

Воздействие сиtrусоидальныN{и модулированными ToKaN{}l (СМТ-терапия) при

синусоидальны[lи Ntодулированными токами (СМТ-терапия) прlt костltой

синусоидаJlыlыми NlодулtIрова}lIlы\lи токаNlи (СМТ-терапия) при

синусоидмьными модулированными токами (СМТ-терапия) при

воздействие синусоидальными модулированными токами (смт-терапия) при

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях цеrtтральной trервной



1lолостеи с испоJlь:}0ванtlем с

Восстановление зуба плолtбировочными материмаN,ttl с tlсполь:JOваtIием анкерIIых

Проuедуры сестринского ухода при подготовке пациентки n .uiйБйБйi

fi ,1.а_.э4чви .ц9р,аичной дqр.рдiiебнOПФп_е.ll1lалпýйрqвацноfi ,

амбУлаторных условшх по: с,гоматол0l-иlt. tтомllто.lоI ии ортопедпческоГt; при ок{lзании ле1.1вичноП
слеuиализированной vедико+ани*р"Т:::yл:.:::lii,l"::: 

I::::_:r* "", 
с]оматологии ор,опед,ческой,



Удаление параовариальной кисl.ы ý исIl0льзованиеNl видеоэнJlоскопических

комплекс исследований для диагностики злокачествеttных новообразований шейки

Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований

Профилаmический прием (осмотр, консультация) врача общеЙ лрактики (семе;iного

дополнительный расчет услуг фельдшера при перевозке больных на транспорте лечеьного учре}цения (без стои[,tости бензина)



544 (онсчльтация вDача-оDтопеда l269.з8
545 укпепление коDонки с прцменением цемента бз4.69
546 ]нятие искчсственной коронки 17.з
54,] 507.75
548 ,-Iоишлифовка бчгпов (4 зчба) 1 269.38
54q реставпапия drасетки композитом 2.5з8.76
550 зосстановление кчльти зчба комllозитом с пDименением поста 50,77.52

б51 в подготовка канала под штифт 25з8 76

552 КоDрекция пDотеза бз4,69
55з ]нятие 2-х оmисков силиконовых 1269.з8

654

несъемные
протsзы

несъемные
протезы

1 970"56

655 Вкладка 501,7.52

б56 t'882,24
657 кооонка металлокеDамическая l 7 1 66_84

658 ]чб метшлокепамический l4628.08
659 в Коронка пластмассовая 2671.74
660 в Коронка пластмассовая с послойной моделировкой з94 1,1 2

66l в КоDонка комбинированная 4007,бl
662 в оронка бюгельная 2з2 l l5
66з в 1 335л87

664 в Фасетка зз72.92
665 в простой штиrьтовый зчб зз06.4з
666

Съемные
протезы

полный съемный ппотез l08l994
667 в Частичный съемный протез l 0686,96
668 в 6479.88
669 в

Прочие виды

работ

]нятие одного шьгинатного отlиска 17.з5
670 Контрольная модель 1,14 91

671 Экклюзионная накIlадка в мостовидном протезе 464,2з
672 в ]пайка. лапка 601.47
67з б кламмеD гнчтыir из стальной пrjоволоки 147,7 -9з
574 Изоляция Totlyca 2l0,з5
575

Починки

lочинка 1 -2 перелоNlов базиса базисной лластмассой l765 яl
576 1очинка перелома базиса базисttоt'i плас,г}lассой )0l7 05

Jриварка 1 кламмера 2037.05
578 .IриваDка'l зуба 20j7.05
579 .Iриваока 1 зчба и 1 KJIaMMeDa 2з87,64
580 1риварка 2 маммеров ,)]) зý

581 ]югельный протез (врачебная работа) 7616.28
582

Бюгельный
протез

(техническая
пя бота ),

7712,98
583 в - зуб литой 701,18
584 в _ ответвления з50.59
585 в .]5()5 90
,86 в - седло l 402.36
687 в -кламмер литой опорно-удер7киваlошttl й 70l,l 8

ý

{ятие IIельнолитои коDонки

]

]чб лlлтой пrетшлический

]
]

бюгельный каокас


