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Прейскурант платных усJtуг, оказываемых в ГБУз " м"

ПРИЕМ ВРЛЧЕИ РЛ:UIИЧНЫХ СПЕЦИАJIЬН оствЙ

скиЕ млнипуJlя и

хирургия

N9 12

Цен

Единица
ItзмеренияНаименование медицинской услугкКоп успуги

1200,00l посешение
( льтация) гинекологапB01.001.00l l 100,00l посецение
( гинекологачакопB01.00l .002

1 200 00l посешсние
ием (осм ныйтаrияB01.002.00l l l00 00l посешенисльтациrl ныиголога-осв01.002.002

l200,00l посешениегальтtщияпB01.004.00l
1 l00 00l посецеflие

( поко TаI{IrJrпв01.004.002 l 200,001 посецение- детского вичныиосмB01.0l0,001 l l00,00l поссщение- детского повтольтацияпB01.0l0.002 l 200 00l посеlцение( ча - детскогольтацlUlпв01.015.00з
1 l00,00l посещение- детского гап ием (осмB0l .0l5.004
l 200,00l посещенисп осB01.020.00l
1 100 00l посешениельтация ) по лечебнойпB01.020.005 l 200 00l посешение

( ча-невпв01.02з.001
1 l00,00l посешениеием (осм кон потацияпв01.02з.002
l 200 00l посецецие

B01.028.001
1 100 00l посешениельтiщияп
l 200,00l посецение

( ча-льтацltякопB01.029.00l l l00 001 посещениемологаием (осмB01.029.002
l200,00l посеше!tиельтацru.) ача-пв01.0з1.00l l l00,00l посешениельтацrirl ча-пв01.0з1.002
l 200 0l посещение( вичныиата1IияB01.050.00l l 100,00l посешение(осм иатолога-B01.050.002
l200,00l посещение( - детского ичныига-льтzшиJIпв01.05з.O0з
l 100,00l посешенttе

) ча - дЕтскогокопв01.05з.004
l 200 00l посещени€льтаlIlля(
1200,00l посешение(осм ача - детского эльтация ныипв01.058.00з l l00,00l посещениельтация ) ча - дЕтского эп
1200 00l посешсниеиемилактическии ьтЕшиJI

B01.058.004

в04.0з 1.002

250,00]подко}(ное введеflиеAl1,01.002
250 00lвведеrtиеА11.0|.00з
250 001накоr(ноеА ] 1.01.0l4
з00,00]tloe введсниев

900,00lналожение повязки целостности кожных поAl5.01.001
l200,00lнапожение повязки заболеваниях кожи и подкожной клЕтчаткигнойных

950,001ических и хltмических о}когахналоr(ение повязкиА l5.з0.010
800 00l оУдаление TýlaногоА l6.01.001
900,00lьпяе панВсА l6.01.002
800,001й ткаяиА l6.01.004

l l00,00l а(Al6.01,0l l
l 100 00lабсцесса)ыгие иВсА 16.01.0l2

l50 00Удаление коЕгагиозltых моJlлюсковА l6.01.020
l 900,001Уда.ление ногтевьrх пластинокAl6.01.027

600,00l едцнпцаковая ан9стезияпв01.00з.004.002

по лечебной

B01.028.002

B01.054.00l

Al1.02.002

А l5.01.002

или

l



з00 00l сдияицаАппликационная аfi есгезияв01.00з.004.004
500 00l единицаИнфильтраrионная анестезияв01.00з.004.005

700,001ьмоскопияА02.26.00з з00 00а]нияисследованиеА02.26.009 з50,001 о
изме косоглазияA02.26,0l0 500,00l
скиаскопияA02.26.0l4 ]50,00l
исследовавиеА02.26.02з 400 00аl

лOz.26.024 500 00]
гJIазаБиоАOз.26.00l 400,00l

АOз.26.009 600 001

копия глазного днаБиомиАOз.26.0l8 600,00I а
А03.26.020 500 00l очкомияс ммА l2.26,0l б 200,00lполостьИнстиrrля ция ых веществ в кокъюнктивzцьА 14.26.002 400,00l

очковойпА2з.26,00l l500,00аl
Комплекс исследований диагностикивOз.029.00l

500 001еской эмиссиинного с помощьюновоиА l2.25.004 l 000,001
ИмпА l2.25.005 700,00lп а
ТимAl2.25.007 200,001
огсас ываtlие сJIизи из яосаAl4.08.004.001 500 00l

А l4.25.00l 600,00аlивмиываниепА l6.08.0l б 500,00l о
нойУдалевиеА l6.25.007 700,001тела изУдаленис и rоА l6.25.008 400,001ыовойпА l6.25.0l2

800,00l исследование
вalнис мягких тк!tней одва ЕlнатомическаJl зонаиссJlедоУлA04,01.00l l000,00I исследов&lиеисследованиеуA04.04.00l 900 00l исследоваяиеиссJIедованиеУльA04.04.001.00l 800 00l исследование

Уль селсзенкивое

800,00I ясследованиеУльтазвуковос ясслсловавше лимфапrческID( ylJIoB (одна аяsтомическая зова)
А04.06.002 800 00l иссл€дованиеие вилочковой желсзыУль азв исследоваtlА04.06.00з 800 00l исследование

Уль вое иссJIедование слюнных жеJIезА04.07.002
2 000,00l исследованиеияэхоA04.10.002 900,00l исследовлlиевание печениуA04.14,00l

900,00l исследованиеое исФlедовllнис r(елчного его соУль сA04.14.002.00l l600,00l исследоваяиевиссJIедованис ной полоqги комплексноеУлA04.16.00l
800 001исследованиеиссJlедовалие матки и мянаJlьноеtulaтKoBУлA04.20.00l
800,001 исследованиемолочных iкеJIезковое иУльА04.20.002 900,00l исследоваrtиеаlцктовидных ,(елезой желсзы иУль исслсдование

l 200 001 исследование
900,00l исследованиепочек и надпочечниховУль исследовавие

А04.2з.00l
A04.28.00l l 600,00l исследованиеУль вое иссJIедование мочевыводJlщихА04.28.002 900,00l исслсдованиеиссJrедо вllяис мочевогоУлА04.28.002.00з 900 00l исследованиемошовкиl.!ссJIедо вltн иеУлА04.28.00з

2 з00,00l исследоваяиеиеяое м мьногоA02.12.002.00l
300 00l исследованиеических даняыхописаяrе и ивA05.10.004 900,00l исследоваяиеРеги мыA05.10.006

2 700,00l исследоваяиевское вание чногоA05.10.008
2 000,00l исслсдованиенымиияс 11нА05.2з.001.00l
I 200 0вание]сскоЙ нсоэлеA12.10.00l l 000,00l исследованиевilние легкихонаJIьноевOз.037.00l

200,00l исслсдованиевня глюкозы вИсследованиеА09.05.023 з50 00l исследованиеисслсдоваlие кала наA09.19.001 400,00l исследованиевотеченияисслсдование в нА 12.05.0l5
з00,001 исследованrtе

исследование ввtiяA12.05.120

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

оториttоллрингология

ульТРЛЗВУКОВЫЕ ИССЛ овлния

ФункциОНАЛЬНЫЕ ИССЛ овАния

оБ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛ овлния

A04.06.00l

A04.22.00l



вJIаrалицlных MtLзKoB l исслсдование
Al2.20.00l сское исс.JIедование

осадка мочи l иссл9дование
Ми ичсское иссJIедовlшие

микроскопrческое исследование отпечатков с по8ерхяости кожи периавальных

Enterobius чегmiсчlаris l исследовавие
А 26.0l .0l7 складок на яйца

l исследование
A26.19.0l0 ическос исследование кала на яйца и личинки геJIьми}Iтов

l исследоваliие
вOз.0l6,003 обший клвнический анализ

общий клинический аядIиз мочи l исследование
вOз.0l6.006 l исследование
B03.0l6.0l4 Исследованис мочи нечип

м зимницкою lисследовавие
вOз.0l6.0l5 Исследоаание мочи мЕтодо l исследование
Al 1.05.00l Взятие из паJIьца l исследоваяие
B03.0l6.0l0 Коп огичсское и

костной патологии
А l7.0з,00l ле

А l7.03.006 воздейсгвис токами ль ысокой частоты костной патологии

и костной патологииА l7.03,007 воздейgгвис малвmными полями

Элекгрфорз лехарственных препФагоЕ при заболевалиях верхних дьцатеJlьных
п

Al7.08.00l
А l7.08.001.00l Эле ных в эндоназальныи

А l7,08.002 заболеваниях дыхатеJlьных
и патологии легких

А l7.09.00l Эле ных

ЭлекФофорез лекарственных препарагов при заболеваниях почени и
I

А l7.14.00l желчевыводящих

з00,00
250,00

300,00
з00 00

900,00
з00 00
280,00
з50,00
I50,00
400,00

200,00
200,00
250 0{J

0t)200
200,00

200 00

200,00

200,00

элекrрофорез лекарственных препаратOв при обоп""а"""" ц"aaФальной нервной

системы и головного мозm l проце.ФФL 200,00

А l7.23.002
дарсонвализаrшя меqгная при заболеваниях цеЕтраль ной нервной сисtемы и

головного мозга

нва,lизация местна, н забол еваниях ескои н систсмы

Элекгрофорез лекарсгвенных препаратов при заболеваниях периферической нсрвно й

системы

l процсд?L 200,00

l проце,ryра 200 00
А l7.24.004

l процсý?а 250,00
Al7.24,005

А l7.24.007

Воздействие синусоидаJIьнымrt мо.ryлированными токами (СМТ-терапия) при

заболеваниях иферическоfi вервной системы l проце,ryра 250,00

А l7.24.009
Воздейqгвие маляrгными поJlями при заболеваниях периферической нервной

системы
l проце,ryll 250,00

А l7.25.00l

Вrтугрrушной электрфор€з лекарственных препФатов при заболеваниях органа

aJryxa
l процедура 200,00

воздейqгвие токsми надгональrlой часюты (ультр8гонотЁрлlия) эндояально при

А |7.25.004 заболеван иях а а

А l7.28.00l и заболеваниях почск

нснньц заболеван шrхАl7.29.00з Ле

А l7.з0.004 воздсйсгвие м и токами

ыми полями ( ия)
Аl7.з0.0lб Воздейqг вие высокочастотными эле

Аl7.з0.0l7 воздейqгвие ким полем ысокоfi часготы (эп Увч
мaгнштным полем еМпвоздействие

А l7.з0,024.002 си м и токами (смт
альной частотыАl7.з0.0з2 воздейсгвие токам и наггон

А l7.з0.034 у н ый

челюсгво-лицевоfi области а
А22.07.00з

Воздейсгвио коротким ультафполеювым свеmм прп забопеваниях верхних

А22.08.006 дыхагеJIьных пугей

250,00
200,00

250,00

250,00
250,00
250,00
250,00
200,00
з50,00

350,00

350,00

250,00

А22.08.007
воздейqгвие низкоиктенсивЕым лllзерным иаIDцением при заболоваяиях верхних

ды хатеJI ьв ых
воздействие иолетовым

ивоздейqгвие lцинноволновым л

лФк
занятие лечебноп л ме позвоночника аг

г пповое занггие лечбвой костеи

Групповое залятие лечебной физкультурой при заболеваяиях брнхолеючной

системы
мАссАж

скийобший массаж
Массаrк иковой области

Массаж хней ковсчности

МассФк нижней конечности медицинский

Массаж и заболеваяиях позвоночника

массм шейно- отдел а позвоночника

l

а

250,00

350,00
А22.30.003 з50,00
А22.з0.004

з00,00
Аl9.0з.00l,001 з00,00
А l9.0з.O0з.002

з00,00
Al9.09.001.002

l200,00
A21.01.00l 400,00

А21.01.00з.00l 500,00
A2l .01.004 500,00
A21.01.009 800,00
А21.0з.002 500,00

А21.0з.002.005

ФИЗИОТЕРЛПЕВТ ичЕскоЕ лЕЧЕНИЕ И РЕЛБИЛЯТ

А l2.28.0l l

l пDоцед/Dа

l пDоцедФа

l пDоце.ryра

l пDоцед}9а

l пDоцедта

А l7.2з.00l

l пDоцедФа
I пDоцед}Dа

l пDоцед/ра
l пDоцеryра
l процедура
l пDоцедура

l пDоцсд/ра
А l7.з0.0l9 l пDоце,ryра

l пDоцедура

l пDоцедФа

l пDоцедта

l пDоцедФа
l пDоцедура

l пDоцед}та

l пDоцедура

l процедФа
l пDоцедФа
l пDоцсд!Фа
l пDоцел).ра
l пDоцедура
l



Вакцинация (Инфаярикс Гекса - вакцина для прфилаюикr дифтерни, столбняк4

кокпюш& полиомиелrrтц гемфильноf, квфсщяя и гепатrга В)

нсго

4 з00,00B04,0I4.004

в

]

обций массаж и гим настика дgгей
Macc&i( дной клgгки мелицинский

l000,00
800,00

А2l.з0.002
А2l.з0.005

800,00
А l9.24.001.027 ияг 1 сеансеской н вной системы

УСЛУГИ БАССЕЙНА
заболеваниях

500,00l ссанслсчсбное плавание в бассейвеА l9.з0.008
4 500,00лечебное плаваяие в бассейне (l0 сеаясов )Аl9.з0.008

1заключениеескомсостаалсние заключения оА0l,з0.024

з00,00
населенияА23.з0.036

но-

з00 00

Определевие медицинской Фуппы для занггий физической культурой дсгского

300 00

300 00
изическои

l сеанс
l0 сеаflсов

550,00
5 000,00

Лечобвая
Лечебная
ВанныА2O.з0.0з0

А l9.з0.009

l заtспючевие
lзамючение

300,00

кс к занятиям спо
Сосгааление медицинскою закпючения о

Состаsление медициllского з сIпочения о
А2з.з0.026
А2з.з0.027

в оассеине
в бассейнс ( l0 сеансов)
ьковые ( )

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
азвитии

КАБИНЕТ ОХРЛНЫ ЗРЕНИЯ

Al9.26.00l у для восстановленltя It ения бино l\я l посещсние з50 00

Al9.26.002 у вевия для й мышцы глаза l посешеняе 350,00

вно ст онлр
Ежедневный осмотр врачом-фтальмологом с наблюдением и уходом среднеr0 и

B01.029.005 младшего мсдицинского в отдеJIении l посещение l540,00

в04.0з 1.002 п илtlктичесr!ии ием ( ьтация ча-

B04.0l0.002 п актический льталия ) ча - детского

в04.023.002 п актический льтация ча- ога

в04.029.002 п илактический осм ко льтация ) в ьмолоm

A04.04.001.00l у t осмот ll 200,00
иссJIедование

A04.16.00| Уль вое иссJlедовllние ов полости комплексное

A04.10.002 Эхо ия

А04.2з.00l н ия

A04.28.00l Ул иссJIедование почек и fiадпочечников

в04.0з 1.002 п }1лакгическии ием ( льтация ) ча-

B04.0l0.002 п alктическии льтация ) ча - детского

в04.02з.002 п илtlктическии (осм ко льтаUия в а ога

в04.028.002 п илакrи ч оский яем (осм кон таuия нголога

в04 rtлактически и ием ьтация ) l осмотр 8 400,00
комrцекс иаследованrtй для диагностики 9ния зрения

A05.I0.004 Расш описание и ических данных

A05.10.006 эле мы

вOз.0l6.00з обший (клинический анализ и

вOз.0l6.006 обций миничсский alнмиз мочи

п илaктическии ( кон тацияв04.0з 1.002
ча - дsтскогоиемп ьтаuияB04.0l0л002

п акгический ( ча-нльтацияв04.023.002
льтация ) в ингологаилilктическии акоосмпв04.028.002

профилакгический прием (осмот, консультацця) врача-дsтского уролога-андролога
(дл, мальчиков
Профилакгичсский прием (осмотр, коНсультация) 8рача-акушера-гЕнеколога

девочек

(для
в04.05з.004

B04.001.002
комплекс исследовФшй диагностикивOз.029.00l

ческих давныхРасш вка. описанис и оэлA05.10.004
A05.10.006

общий (клинический авацизвOз.0l6.00з

1 осмотр

общий кJlинический аяализ мочивOз.0l6.006

ПРОФИЛЛКТИЧЕСКИЙ М ский осмотр ЕТЕЙ l МЕСЯЦА ЖИЗНП ча детскоrо стоматолога

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ Й М ский осмотр Ейlго ,кизни
без осм в чадетского стоматолога

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИСКИЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ДЕТСКИЙ САД (без осмотрr врsчя

детского стоматолога и детского психиа

l за&пюченис

l сеанс

l0 ссаясов

А l9.30.009

к занятиям

вOз.029.00l

8 400,00



проФиллктичЕский мЕдициский осмотр пЕрЕд поступлЕниЕм в шкоЛУ (без осмотра врача детского

стоматолога п детского психиа

ПРОФИЛЛКТ ИЧЕСКИЙ МЕДИЦИСКИЙ ОСМОТР ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЕ

ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ ниЕ без лся п

тация )илакгический иемпB04.031.002
ем( ча - дsтскогольтацttяческиипB04.0l0.002

( льталияескии огапв04.02з.002
ингологаосмическии вко тацияпв04.028.002

ча-детскогольт lияческийпв04.058.00з

авматолога-о едакоосмескиfiпв04.050.002
профилакгический прием (осмотр, консультацпя ) sрачs-дgгскою урлоm-аrцролога
(для мальчиков)в04.05з,004
п рфилакгический прием (осмотр, консультацl{я ) врача-акушера-гинеколога (для

девочскв04.001.002
комIшексвOз,029.00l

описание иРасшA05.10.004
A05,10.006

иссJlедованиеу юшноЙ полости комплексвоеA04.16.00l
A04.10.002

вос исслсдовtlние почек и яиковУльA04.28.00l
общий клинический liаllаJIизвOз.0l6.00з

l осмотр

клинический а}lаJ]llз мочивOз.0l6.006

ча-пльтация аактическиив04.03 1.002
(осм а - детского хикооскийп льтаIия вB04.0l0.002

тация )коп илаrгический п ием осв04.023.002
илакIический ьтацияиемпв04.028.002

инологаа-дстского эtцольтациJr ) вкоескиипв04.058.003
Профилакгliческrя прием (осмотр, консульт tlrя ) врача-дqrскою уролога-андролога
(для мальчиковв04.05з.004
профилаюическиfi прием (осмотр, консультация ) врача-акушера-ги нсколога (дIя

девочекB04.001.002
Комrrлекс исслсдований диtlлностикивOз.029.00l

описавие ирА05. |0.004
A05.10.006

ия легких
а)кенийописание и ических

обций кJlинический виацаJIизвOз.0l6.00з

l0 700,00l осмотр

анаJIиз мочиминическийвOз.0l6.006

l4 500,00

А06.09.007
А06.з0.002


