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Код услуги
Наименование медицинской услуги /The пате ofthe medical services Единица Цена, руб.

/Service code измерения /Unit /Ргiсе,IШВ.
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ /RECEPTION OF DOCTORS OF VARIOUS SPECIALТIES

Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный /Admission 1 посещение
1301.001.001 (examination, consultation) obstetrician-gynecologist primary /1 visit 900.00

Прием (осмотр, консультация) врача -акушер-гинеколога повторный /Reception 1 посещение
ВО] .00 1.002 (inspection, consultation) 01' the obstetrician-gynecologist repeated /1 visit 800.00

Прием (осмотр, консультация) bpa'Ia-аллерголога-иммунолога первичный /Н.есерtiоп 1 посещение
ВО1.002.00 1 (inspection, consultation) 01' the allergist-immunologist primary /1 visit 900,00

Прием (осмотр, КОНСУЛl,тация)врача-аллерголога-иммунолога повторный /Reception 1 посещение
1301.002.002 (inspection, consultation) ofthe allergist-immunologist repeated /1 visit 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный /Reception 1 посещение
1301.004.001 (inspection, consultation) ofthe gastroenterologist primary /1 visit 900.00

Прием (осмотр, КОНСУЛl,тация)врача-гастроэнтеролога повторный /Reception 1 посещение
1301.004.002 (inspection, consultation) ofthe gastroenterologist repeated /1 visit 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный /Admission 1 посещение
ВО1.0 10.00 1 (examination, consultation) оfа pediatric surgеоп primary /1 visit 900,00

Прием (осмотр, КОНСУЛl,тация)врача - детского хирурга повторный /Admission 1 посещение
1301.010.002 (examination, consultation) 01' а pediatric surgeon repeated /1 visit 800,00

Прием (осмотр, КОНСУЛl,та!1ИЯ)врача - детского кардиолога первичный /Admission 1 посещение
1301.015.003 (examination, consultation) ol'a pediatric cardiologist primary /1 visit 900,00

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный /Аt!тissiоп 1 посещение
1301.015.004 (examination, consultation) ofa pediatric cardiologist repeated /1 visit 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре т.eception (inspection, 1 посещение
ВО1.020.00 1 consultation) ofthe doctor оп physiotherapy /1 visit 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной ФИЗКУJII,туреповторный 1 посещение
1301.020.005 т.eception (inspection, consultation) ol'tlle doctor оп medical pllysical culture repeated /1 visit 700,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /Keception (inspection, ] посещение
1301.023.001 consultation) ofthe neurologist primary /1 visit 1 000.00

Прием (осмотр, КОНСУJII,тация)врача-невролога повторный /Reception (examination, 1 посещение
130].023.002 consultation) 01' а neurologist repeated /1 visit 900,00

Прие~1 (осмотр, КОНСУЛl,тация)врача-оториноларинголога пеРВИ'IНЫЙт.eception 1 посещение
1301.028.001 (inspection, consultation) ofthe doctor-otorhinolaryngologist primary /1 visit 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача-ОТОРИllOларинголога повторный /Н.есерtiоп 1 посещение
1301.028.002 (inspection, consultation) ol'the doctor-otorhil1olaryngologist repeated /1 visit 700,00

Прием (осмотр, консультация) врача-офпuн,молога первичный т.eceptiol1 1 посещение
1301.029.001 (inspection, consultation) ol'the ophthalmologist primary /1 visit 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-офталI,молога повторный т.eception (inspection, 1 посещение
1301.029.002 cOl1sultation) ot'the ophthalmologist repeated /1 visit 700,00

Прием (осмотр, КОНСУJII,тация)врача-педиатра первичный /AdmissiOI1 (examination, 1 посещение
801.031.001 consultation) pediatrician primary /1 visit 800,00

Прием (осмотр, КОНСУЛl,ТaIlИЯ)врача-педиатра повторный /AdmissiOI1 (examination, 1 посещение
1301.031.002 consultation) pediatricial1 repeated /1 visit 700,00

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный т.eception 1 посещение
1301.039.001 (inspection,consultatiol1) ol'the radiologist primary /1 visit 800.00

Прием (осмотр, КОНСУЛl,тация)врача - траВ~laтолога-ортопеда первичный т.eception 1 посещение
1301.050.001 (examination, cOl1sultatiol1) the doctor - t11etraumatologist-orthopedist primary /1 visit 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога- ортопеда повторный Л?есерtiоп 1 посещение
801.050.002 (examil1atiol1, consultation) the doctor - the traumatologist-orthopedist repeated /1 visit 700,00

Прием (осмотр, консульта!1ИЯ) врача - детского уролога- андролога первичный
/Receptiol1 (inspectiol1, cOl1sultatiol1) ol'the doctor-the cllildrel1's urologist-the al1drologist 1 посещение

1301.053.003 primary /1 visit 900.00
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный
/I?eception (inspectiol1, consultatiol1) ol'the doctor-the Cllildrel1's urologist-the andrologist 1 посещение

1301.053.004 Irepeated /1 visit 800,00



Осмотр (консуш;гация) врача-фИЗfютерапевта /J2xamination (consultation) of а 1 посещение
1301.054.001 physiotherapist /1 visit 800,00

Прием (осмотр, консультация) врача фУНКllионалыюй диагностики Ilервичный 1 посещение
130\.056.002 /Reception (inspection, consultation) ofthe doctor of functional diagnostics primary /\ visit 800,00

Прием (ос~ютр, консультаllИЯ) врача фУНКllИОНалыюй диагностики повторный 1 посещение
ВО1.056.003 /Reception (inspection, consultation) ofthe doctor oHunctional diagnostics repeated 11 visit 700,00

Прием (осмотр, КОllсультаllИЯ) врача - детского эндокринолога первичный /Reception I посещение
1301.058.003 (inspection, consultation) ofthe doctor-the children's endocrinologist primary 11 visit 900,00

Прием (осмотр, консультаllИЯ) врача - детского эндокринолога повторный т.eception 1 посещение
1301.058.004 (inspection, consultation) ofthe doctor-tlle Clli\dren's endocrinologist s repeated 11 visit 800.00

Профилактический прием (осмотр, КОНСУЛl,таllИЯ)врача-акушера-гинеколога 1 посещение
1304.001.002 /Preventive reception (il1sресtiоп, СОПSllltаtiОI1)оГ the оЬstеtгiсiаl1-gУl1есоlоgist /1 visit 800.00

Профилактический прием (осмотр, КОIIСУЛl,таIlИЯ)врача-аллерголога-иммунолога 1 посещение
1304.002.002 /Ргеvепtivе гесерtiоп (il1spectiol1, СОl1su\tаtiоп) ofthe allergist-immul1010gist /1 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, КОНСУЛl,таllИЯ)врача-гастроэнтеролога /Ргеvепtivе 1 посещение
В04.004.002 гесерtiоп (il1spectiol1, cOl1sultation) 01' tlle gastroentero\ogist /1 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, КОНСУЛl,таllИЯ)врача - детского хирурга 1 носещеllие
В04.0 10.002 /Ргеvепtivе гесерtiоп (ехаmiпаtiОI1, cOl1su\tatiol1) ofa pediatric surgеоп 11 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, КОНСУЛl,тация) врача - детского кардиолога 1 посещение
B04.015.004 /Ргеvепtivе receptiol1 (examil1ation, cOl1su\tation) ofa pediatric cardiologist 11 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, КОIIСУЛl,тация) врача по лечебной физкулы'уре 1 посещение
В04.020.002 /Prevel1tive receptiol1 (iпsресtiоп, сопsu\tаtiОI1) ofthe doctor оп medical physica\ culture 11 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, КОНСУЛl,тация) врача-невролога /Ргеvепtivе l посещение
130/1.D23.002 receptiol1 (ехаmiпаtiОI1, сопsultаtiоп) ofa пеurо\оgist /1 visit 900,00

Профилактический прием (осмотр, консультаllИЯ) врача-оториноларинголога \ носещение
1304Ш8.002 /Ргеvепtivе гесерtiоп (il1spectiol1, СОПSllltаtiоп) ol'the dосtог-оtогhiпоlаГУl1gоlоgist 11 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, консультаllИЯ) врача-офтальмолога /Prevel1tive I посещение
1304.029.002 гесерtiоп (il1sресtiоп, сопsultаtiоп) ol'the ophthalmologist /1 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, КOIIСУЛl,тация) врача-педиатра /Ргеvепtivе 1 посещение
1304.031.002 гесерtiоп (ехаmil1аtiоп, СОl1su\tаtiоп) реdiаtгiсiап 11 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 1 посешеllие
1304.050.002 /Ргеvепtivе гесерtiоп (ехаmil1аtiоп, cOl1sultatiol1) the doctor-the trallmatologist-orthopedist /1 visit 800,00

Профилактический прием (осмотр, КОНСУJII;гаIlИЯ)врача-детского уролога-аllдролога
/Prevel1tive receptiol1 (iпsресtiоп, СОl1sultаtiоп) ofthe doctor-the childrel1's uro\ogist-the 1 посещение

1304.053.004 апdrolоgist /1 visit 800,00

Профилаk..ический прием (осмотр, консультация) bpatIa-Детского ЭIIДОКРИllолога 1 посещение
1304.058.003 /Prevel1tive гесерtiоп (ехаmiпаtiоп, СОПSllltаtiоп) the dосtог-сhildгеп епdосгiпоlоgist 11 visit 800,00

ЛОГОПЕД /LOGOPEDlST
Консультация логопеда с тестированием речи /Speech therapist сопsu\tаtiоп \vith \ посещение

ЛООI speech tеstiпg /1 visit 1 000,00
Медико-педагогическая корреКllИЯ задержки речевого развития /Medical al1d 1 посещение

ЛО02 pedagogica\ соггесtiоп 01' speech dеvеlорmепt delay /1 visit 700,00
Медико-логопедическая ПРОllедура при дисфагии /Medica\ апd speech therapy 1 ПРОllедура

Л 13.23.004 procedure Гог dysphagia /1 procedure 500,00
Медико-логопедическая ПРОllедура при афазии /Medical апd speech tllerapy procedure 1 процедура

Л\3.23.005 for aphasia /1 procedure 600,00
Медико-логопедическая ПРОllедура при дизартрии /Medica\ and speech therapy 1 процедура

AI3.23.006 procedure Гог dysartllria /1 proced иге 500,00
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ /MEDICAL MANIPULATION

Подкожное введение лекарствеIIIIЫХ препаратов /Subcutaneous administration 01'drugs 1 ПРОllедура
ЛII.01.002 /1 proced иге 250.00

Внутрикожпое введение лекарственных препаратов /ll1traderma\ admil1istration 01' 1 ПРОllедура
A11.01.003 drugs /1 procedure 250,00

Накожное применеllие лекарственных препаратов /Cutaneous use 01'drugs 1 ПРОllедура
A\I.OI.014 /1 procedure 250,00

I3нутримышечное введение лекарственных препаратов /ll1tramuscular аdmiпistгаtiоп оГ 1 ПРОllедура
AII.02.002 drugs 11 procedure 300,00

1 ПРОllедура
A11.12.003 Внутривеlllюе введение лекарственных препаратов /lntraveIlOus admil1istratiol1 оГ drllgs /1 procedure 400,00



1 процедура
All.12.009 Взятие крови из периферической вены /Taking blood from the peripheral vein /1 procedure 300.00

Накожные исследования реакции на аллергены /Skin studies ol"reaction to allergens
I процедура

A12.06.Q06 /1 procedure 200,00
ХИРУРГИЯ/SURGЕRУ

Наложение повязки при нарушении целостности кожных гюкровов /Тhе imposition of I процедура
AI5.01.00\ bandages in violation ofthe integrity ol"the skin /1 procedure 900,00

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 1 процедура
AI5.01.002 /Dressing for purulent diseases ot'the skin and subcutaneous tissue /1 procedure 1 200,00

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов /Bandage application at 1 процедура
AI5.04.001 dislocations (subluxations) of joints /1 procedure 900,00

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвьшихах) суставов 1 процедура
АI5.04.002 /Immobilization bandage for dislocations (subluxations) 01' joints /1 procedure 900,00

Наложение повязки при термических и химических ОЖOl'ах/Dressing I"огthermal and 1 нроцедура
A\5.30.010 chemical bum /1 procedure 950,00

Удаление поверхностно расположенного инородного тела /Removal 01" surface located I процедура
AI6.Q1.001 foreign bod /1 procedure 800,00

Вскрытие rJaнариция /Тhе autopsy 01' telon 1 процедура
AI6.01.002 /1 procedure 900,00

Хирургическая обработка раны или инфицировашюй ткани /Surgical treatment of а 1 процедура
AI6.01.004 \vound ог inCected tissue /1 procedure 800,00

Вскрытие фурункула (карбункула) /Opening ofa boil (carbuncle) 1 процедура
AI6.01.011 /1 procedure 1 100,00

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) /Opening and drainage ofphlegmon 1 процедура
AI6.01.012 (abscess) /1 procedure 1 100,00

Удаление контагиозных моллюсков /Н.етоуаl of contagious mollusks
I процедура

A16.01.D20 /1 procedure 150,00

Удаление HoгreBЫx пластинок /Removal ofnail plates 1 процедура
AI6.01.027 /1 procedure 1900,00

ВО1.003.004.002 Проводниковая анестезия /Conduction anesthesia
\ единица
/1 unit 600.00

Аппликационная анестезия /Application апеsthеsiа
1 единица

ВО\.003.004.004 /1 uпit 300,00

Инфильтрационная анестезия /Iпti1tгаtiоп апеsthеsiа
1 единица

ВО1.003.004.005 /1 unit 500,00
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ/ОРНТНАLМОLОGУ

Зондирование слезно-носового канала /Probing ofthe lасгimаl-пasаl сапаl
I процедура

AII.26.005 / I procedure I 500,00

Офталl,МОСКОПИЯ/Ophthalmoscopy
1 процедура

А02.26.003 /1 procedure 700.00

Исследование цветоощущения /The study of color регсерtiоп
1 процедура

А02.26.009 /1 procedure 300,00

Измерение угла косоглазия /Тhе mеаsurеmепt of strabismus апglе
\ процедура

A02.26.010 /1 procedure 350,00

Скиаскопия /Skiascopy
1 процедура

А02.26.014 / I procedure 500,00

Исследование аккомодации IТhe study of accommodation
1 процедура

А02.26.023 /1 procedure 350,00
Определение характера зрения, гетерофории /Determination oCthe nature 01" vision, 1 нроцедура

А02.26.024 heterophoria /1 ргосеdше 400,00

Биомикроскопия глаза /Biomicroscopy oCthe еуе
1 процедура

АО3.26.001 /1 procedure 500,00

Офтальмометрия /Ophthalmometry
1 процедура

А03.26.009 /1 procedure 400,00

БиомикроскогlИЯ глазного дна /Biomicroscopy oCthe Cundus
1 процедура

А03.26.018 /1 procedure 600,00

Компьютерная периметрия /Computer perimetry
1 процедура

АО3.26Ш0 /1 procedure 600,00

Авторефрактометрия с узким зрачком /The automated refractor slit pupils
I процедура

AI2.26.016 /1 procedure 500,00
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивальную полость /Instillation of 1 процедура

А\4.26.002 drugs into the conjunctival cavity /1 procedure 200.00

Подбор очковой коррекции зрения /Selection 01' eyeglass vision correction
1 процедура

А23.26.001 /1 procedure 400,00
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения /Complex ot'researches 1 процедура

В03.029.00 1 I"огdiagnostics ofvisual imраiпnепt /1 procedure I 500,00



ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ/ОТОRНINОLАRУNGОLОGУ
Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии /Study 1 процедура

AI2.25.004 оfhеагiпg in а пе\уЬогп using otoacoustic emission /1 procedure 500,00

Импедансометрия /Impedance measurement 1 процедура
AI2.25.005 /1 proceduгe 1 000,00

Тимпанометрия lТympanometry 1 ПРОllедура
А 12.25.007 /1 pгoced uгe 700,00

Отсасывание слизи из носа /Sucking mucus I'гот the nose 1 процедура
А 14.08.004.00 1 /1 procedure 200,00

Уход за наружным слуховым проходом /Саге ofthe exteгnal auditoгy сапаl 1 процедура
AI4.25.001 /1 pгoceduгe 500,00

Промывание лакун миндалин /Lavage 01'lacunas ofthe tonsils 1 процедура
AI6.08.016 /1 proceduгe 600,00

Удаление ушной серы /Removal 01'еаг\уах 1 проведура
AI6.25.007 /1 procedure 500,00

Удаление инородного тела из слухового отверстия /Removal 01'а foreign body Ггот the 1 проведура
А 16.25.008 auditoгy orifice /1 proceduгe 700,00

Продувание слуховой трубы /The bIo\ving ofthe auditoгy tube 1 проведура
AI6.25.012 / l procedtlre 400,00

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ IULTRASOUND EXAMINATION

УЛl,тразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) /Ultrasotlnd
1 исследование

A04.01.001 examination ofsoft tissues (опе anatomical zone)
11 research 800,00

Ультразвуковое исследование сустава /Ultrasotlnd examination ofthe joint 1 исследование
АО4.04.001 /1 research I 000,00

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава /Ultrasound ехаmiпаtiоп of the
1 исследование

А04.04.00 1.00 1
hipjoint

/1 research 900,00

УЛl,тразвуковое исследование селезенки /Ultrasotlnd examination of the spleen I исследование
АО4.06.001 /1 research 800,00

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
1 исследование

А04.06.002 /Ultrasotlnd examination oflymph nodes (опе anatomica! zone)
11 research 800,00

Ультразвуковое исследование вилочковой железы /Ultrasound examination оГ the
1 исследование

А04.06.00З
thymus gland

/1 research 800,00

Ультразвуковое исследование слюнных желез IUltrasound examination of salivaгy
1 исследование

А04.07.002
glands

/1 research 800,00

Эхо кардиография /EchocardiograpllY 1 исследование
A04.10.002 /1 research 2000,00

Ультразвуковое исследование печени IUltrasollnd examination ofthe liver 1 исследование
A04.14.001 11 research 900,00

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
1 исследование

A04.14.002.001 IUltrasollnd examination ofthe galIbIadder (о determine its contractility
1I research 900,00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) /Ultrasound
1 исследование

A04.16.001 examination ofthe abdominal cavity (complex)
11 research 1 600,00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминалыюе /UltгаSОtlпd
1 исследование

АО4.20.001 examination ofthe tlterus and appendages transabdominal
11 research 800,00

УЛl,тразвуковое исследование МОЛО'IIIЫХжелез /Ultrasound examination оГ таттагу
l исследование

А04.20.002 glands
11 research 800.00

УЛl,тразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
1 исследование

А04.22.001 IUltгаsоtшd examination ofthe thyroid and parathyroid glands
/1 research 900,00

Нейросонография lNeuгosonography 1 исследование
А04.2З.00I 11 research 1 200,00

Ультразвуковое исследование головного мозга /Ultrasound examination ofthe brain 1 исследование
А04.2З.00 1.00 1 11 research 1000.00



Ультразвуковое исследование почек и надпочечников /Ultгаsоuпd examination ofthe
1 исследование

АО4.28.001
kidneys and adrenal glands

/1 research 900,00

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей /Ultrasound examination of the
1 исследование

А04.28.002
urinary tract

/1 research 1 100,00

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря /Ultrasound examination of the bladder 1 исследование
А04.28.002.003 /1 research 900,00

УЛI,тразвуковое исследование органов мошонки /Ultrasound examination ofthe
1 исследование

А04.28.003
scrotum

/1 research 900,00
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ /FUNCTIONAL STUDY

Суточное мониторирование артериального давления /Daily blood pressure monitoring 1 исследование
A02.12.002.00 1 /1 research 2300.00

ЭХОЭllцефалография /Echoencephalography 1 исследование
А04.23.002 /1 research 1 200,00

Электронейромиография стимуляционная одного нерва /Electroneuromyography
1 исследование

А05.02.00 1.003
stimulation of опе nerve

/1 research 1 200.00

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
1 исследование

А05.10.004
lDecoding, description and interpretation of electrocardiographic data

/1 research 300,00

Регистрация электрокардиограммы /Registration of the electrocardiogram I исследование
А05.10.006 /1 research 900,00

Холтеровское мониторирование сердечного ритма /Holter heart rate monitoring 1 исследование
А05.10.008 /1 research 2700,00

Электроэнцефалография с нагрузочными пробаrvш /Electroencephalography with load
1 исследование

А05.23.00 1.00 1
tests

/1 research 2000,00

Реоэнцефалография /Rheoencephalography ] исследование
А05.23.002 /1 research 1250,00

Электрокардиография с физической нагрузкой /Electrocardiography \vith physical
1 исследование

A12.10.001
activity

/1 research 1 200.00

Функциональное тестирование легких /Functional testing ofthe lungs I исследование
803.037.001 /1 research 1 000,00

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ /RADIOLOGICAL EXAMINATION

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях /Radiography ofthe entire
1 исследование

А06.03.005
skull, in опе ог тоге projections

/1 research 1 000,00

Рентгенография первого и второго шейного позвонка /I~adiography ofthe first and
1 исследование

А06.03.007
second cervical vertebra

/1 research 1000,00

Рентгенография шейного отдела позвоночника /Radiography ofthe cervical sрiпе ] исследование
АОб.03.010 /1 research 1000,00

Рентгенография грудного отдела позвоночника /Radiography ofthe thoracic spine I ИССIlедование
АОб.03.013 /1 research ] 000,00

Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника /Radiography of
1 исследование

АОб.03.014
thoracic and lumbar spine

/1 research 1 000,00

Рентгенография поясничного отдеIlа ПОЗВОIЮ'lIIика/Radiography ofthe lumbar spine 1 исследование
А06.03.0] 5 /1 research I 000,00

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника /Radiography 01'
1 исследование

АОб.03.01б
lитЬаг and sacral spine

/1 research 1000,00

Рентгенография крестца и копчика /Radiography of the sacrum апd соссух 1 исследование
АОб.03.017 /1 research ] 000,00



Рентгенография позвоночника,вертикаЛl,ная /Radiography ofthe spine, vertical 1 исследование
А06.0З.020 11 research 1 000,00

Рентгенография ключицы /Radiography of thc claviclc 1 исследование
А06.0З.022 /1 rcsearch 1 000,00

Рснтгенография рсбра(ер) /Radiography ofribs(EP) 1 исследованис
А06.0З.02З 11 rcscarch 1 000,00

Рснтгснография плеч свой кости /Radiography ofthc humcrus 1 исслсдованис
А06.0З.028 /1 rcscarch 1 000,00

Рснтгснография локтсвой кости и лучсвой кости /X-rays ofthc ulna and thc radius 1 исслсдованис
АОб.ОЗ.029 /1 rcscarcll ] 000,00

Рентгенография запястья /Radiography ofthe \vrist I исслсдованис
АОб.ОЗ.ОЗО /] rcscarch 1000,00

Рснтгснография пясти /Radiography ofthc pastcrn 1 исслсдование
АОб.ОЗ.ОЗl /1 rcscarch 1000,00

Рентгснография кисти /Х-гау brush I исслсдованис
А06.0З.ОЗ2 /1 rescarch I 000,00

Рентгенография ссдалищной кости /Radiography ofthc sciatic Ьопе 1 исслсдование
АОб.ОЗ.ОЗ8 /1 rcscarch 900,00

Рентгснография лобка /Radiography of риЫс 1 исслсдованис
АОб.ОЗ.ОЗ9 /1 rcscarch 900,00

Рснтгснография лонного сочлснсния /Radiography of the риЫс joint I исследованис
А06.0З.040 11 rcsearch 900,00

Рентгснография таза /Radiography ofthc pelvis 1 исслсдованис
А06.0З.041 11 research 900,00

Рснтгснография бсдрснной кости т.adiography ofthe felntlr 1 исслсдование
А06.0З.04З /1 rcscarch 1000,00

Рснтгснография диафиза большой бсрцовой и малой бсрцовой костсй /Radiography of
1 исслсдование

АОб.ОЗ.047
the tibia and fibula diaphysis

/1 rcscarch 1200,00

Рентгенография прсдплюсны /Radiography of the Tarsus 1 исследованис
А06.0З.049 11 rcscarch 1000,00

Рентгснография пяточной кости /Radiography ofthe calcaneus I исслсдование
А06.0З.050 11 rescarch 1000,00

Рентгенография плюсны и фаланг пальцсв стопы т.adiography ofthe metatarsal and
l исследованис

А06.0З.051
phalangcs ofthc toes

/1 research 1000,00

Рснтгснография стопы в одной проекции /Radiography ofthc foot in опе projection I исследованис
АОб.ОЗ.052 /1 research 1000,00

Рентгснография стопы в 2- х проскциях т.adiography ofthe foot in 2 projections 1 исследованис
А06.0З.05З /1 rcscarch 1200,00

Рентгснография костсй лицевого скслста /Radiography 01' facial boncs I исслсдование
АОб.ОЗ.05б /1 rcsearch 900,00

Рентгенография локтевого сустава /Radiography ofthc clbo\v joint ] исследование
АОб.04.00З /1 rcsearch l 000,00

Рснтгснография лучезапястного сустава /Radiography of thc \vrist joint 1 исследование
АОб.04.004 11 rescarch 1000,00

Рентгенография колснного сустава /Radiography of thc knee joint I исслсдование
А06.04.005 /1 rescarch 1000,00



Рентгенография плечевого сустава /Radiography ofthe shoulder joint 1 исследование
A06.04.010 /1 research 1 000,00

Рентгенография тазобедренного сустава /Radiography ofthe hip joint 1 исследование
A06.04.011 /1 research 1 200,00

Рентгенография голеностопного сустава m.adiography ofthe ankle joint 1 исследованис
А06.04.012 /1 research 1200,00

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения /Radiography of the
1 исследование

A06.04.013
acromioclavicular joint

/1 research 900,00

Рентгенография грудино-ключичного сочлснения m.adiography of the sternoclavicular
1 исследование

A06.04.014
joint

/1 research 900,00

Рентгенография легких /Chest х-гау 1 исследование
А06.09.007 /1 research 1200,00

Описание и интерпретация рснтгснографических изображений /Description and
А06.30.002 iпtсгргеtаtiоп of radiographic images 1 описание 300,00

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза /Overvie\v of the
1 исследование

А06.30.004
abdominal cavity and pelvic organs

/1 research I 000,00
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ /GENERAL CL1NICAL STUDIES

Исслсдование уровня глюкозы в крови /Study ofthe 'еуеl of glucose iп the blood 1 исследование
А09.05.023 /1 research 200.00

Исследование кала на скрытую кровь /Реса! occult blood tests 1 исследование
A09.19.001 /1 rescarch 350.00

Определение белка в моче !Determination ofprotcin in urine 1 исследование
А09.28.003 /1 rcsearch 150,00

Определение альбумина в моче /Determination of albumin iп urine 1 исследование
А09.28.003.001 /1 research 250,00

Исследование уровня глюкозы в моче /Study of glucose levels in urine I исследование
A09.28.011 /1 research 150,00

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом /Detection ofketone bodies in
1 исследование

А09.28.015.001
urine Ьу Express method

/1 research 150,00

Обнаружсние эритроцитов (гемоглобина) в моче /Detection of erythrocytes
1 исследование

А09.28.020
(hemoglobin) in urine

/1 research 150.00

Взятие крови из пальца /Taking blood [гот а Пllgег 1 исследование
AII.05.001 /1 research 150,00

Исследование времени кровотечения /Study ofbleedillg time I исследование
AI2.05.015 /1 research 400,00

Исследование уровня тромбоцитов в крови /Study of'platelct levcls ill the blood 1 исследованис
AI2.05.120 /1 rescarch 300,00

Микроскопическое исследование влагалищных мазков /Microscopic examillation of
1 исследование

AI2.20.001
vagillal smears

/1 researcll 300,00

Микроскопическое исслсдование осадка мочи /Microscopic examillation of urille
I исследование

AI2.28.011
sediment

/1 rescarch 250,00
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи Ilерианалшых
складок на яйца остриц (Enterobius vcrmicularis) /Microscopic examination оС
impressiolls Irom the skill surfacc ofperianal folds 011 pill\vorm eggs (Elltcrobius 1 исслсдование

A26.01.017 vermicularis) /1 research 300,00

Микроскопическое исследование кала на яйна и личинки ГСЛЬМИllТов/Microscopic
1 исследование

A26.19.010
examillatioll 01' leces оп eggs and lагуае of helmillths

/1 research 300.00



Общий (клинический) анализ крови развернутый /General (clinical) bIood test detailed 1 исследование

B03.016.003 11 research 900,00

Общий (клинический) анализ мочи /General (clinical) urine analysis 1 исследование

В03.016.006 /1 research 300,00

Конрологическое исследование /Coprological research 1 исследование

В03.016.010 /1 research 400,00

Исследование мочи методом Нечиnоренко /Urine examil1ation Ьу Nechiporenko method 1 исследование

B03.016.014 /1 research 280,00

Исследование мочи методом Зимницкого IExamination ofиrine Ьу the method of 1 исследование

В03.016.015
General /1 research 350,00

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ /PHYSIOTHERAPY AND REHABILIТATION
Ингаляторное введение лекарственных nреnаратов через небулайзер /lnhalation 1 процедура

А 11.09.007.001 administration 01' drugs through а nebulizer /1 procedure 250,00
Элеl\'трофорез лекарственных нрепаратов нри костной патологии /Electrophoresis of I процедура

ЛI7.03.001 drugs in Ьоnе pathology /1 procedure 200,00
Воздействие СИНУСОИДaJIЫIЫ~IИмодулированными токами (СМТ-терапия) при
костной патологии /Exposure (о sil1usoidal modulated currents (SMT therapy) in Ьоnе 1 процедура

А 17.03.003 pathology 11 procedure 250,00
Воздействие токами надтоналЫlOй частоты (ультратонотерапия) нри костной
натологии /The impact 01' currents nazionalnoi frequency (ultratonotherapy) in Ьоnе 1 процедура

А 17.03.005 pathology /1 procedure 200,00
Воздействие токами уш;гравысокой частоты при костной патологии /The etTect 01' 1 процедура

АI7.03.006 ultra-high frequency currents in Ьоnе pathology / I procedure 200,00
Воздействие магнитными ПОЛЯ~IИпри костной патологии /Exposure (о magnetic fields 1 пронедура

АI7.03.007 in Ьоnе pathology 11 procedure 250,00

Электрофорез лекарственных нрепаратов при заболеваниях верхних дыхатеш,ных 1 ПРОl1едура

AI7.08.001
путей /Electrophoresis 01' drugs in diseases 01'the иррег respiratory tract /1 procedure 200,00
Электрофорез лекарственных пренаратов эндоназалЫlый /Drugs endonasal I процедура

А 17.08.00 1.00 1 electrophoresis 11 procedure 200.00
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхателЫlЫХ путей /Darsonvalization in 1 процедура

А 17.08.002 diseases 01' the иррег resoiratory (гас! /1 procedure 200,00
Аэрозольтерания при заболеваниях верхних дыхателЫlЫХ путей /Легоsо1 therapy [ог 1 процеllура

А 17.08.003 diseases 01' the иррег resoiratory (гас! 11 procedure 200,00

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных 1 процеllура

AI7.08.004
пугей /Exposure [о ultra-high frequency currents in diseases of the иррег respiratory (гас! 11 procedure 150,00
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких /Electrophoresis 01' 1 процедура

AI7.09.001 drugs in lung pathology /1 procedure 200,00
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 1 ПРОl1еllура

А 17.09.003.001 /J-Ialoingalation theraoy [ог diseases of the 10\veI"respiratory traet 11 procedure 200,00
Высокочастотная магнитотерапия - ИНllуктотермия при заболеваниях нижних
дыхателЫlЫХ путей /l-ligh-Crequeney magnetic thегару-induсtоthеП1lУ in diseases ofthe 1 процедура

AI7.09.005 lo\ver respiratory [гас! 11 procedиre 250,00

Электрофорез лекарственных преllаратов при заболеваниях печени и 1 процедура

AI7.14.001
желчевыводящих путей /Electrophoresis of drugs in diseases oCthe liver al1d biliary (гас! /1 procedure 200,00
Электорофорез лекарственных nренаратов при заболеваниях желудка и 1 процедура

AI7.16.001 двенадlЩТИllерсТlIOЙкишки /1 procedиre 250,00
Элепростимуляция желудочно-кишечного тракта /Electrical stimulatiol1 oCthe 1 процедура

ЛI7.16.002 gastrointestinal (гас! 11 procedure 250,00
Элепрофорез лекарствеНlIЫХ препаратов при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга /Electrophoresis 01' drugs in diseases of the Central nervous 1 процедура

AI7.23.001 system and brain 11 procedure 200,00

Дарсонвализация местная при заболеваниях централыlOЙ нервной системы и 1 процедура
AI7.23.002

головного мозга /Darsol1valization local diseases ofthe Central nervous system and brain 11 procedure 200,00
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотераnия) головы, шеи,
воротниковой зоны IТhc impact 01'currents naziona1noi frequency (ultratonotherapy) of 1 процедура

ЛI7.23.005 the head, neck, eollar агеа / I procedure 250,00
Чрескожная элепронейростимуляния "ри заболеваниях периферичеекой нервной
системы /Percutaneous electroneurostimulation in diseases oCthe peripheral nervous I нроцедура

ЛI7.24.001 system /1 procedиre 250,00



Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы 1 процедура
AI7.24.004 /Oarsonvalization 1осаl diseases ofthe peripheral nervous system /1 pгocedure 200,00

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях перифеРИ'lеской нервной
1 процедура

AI7.24.005 системы /Electrophoresis 01' drugs in diseases of the peripheral nervous system
/1 proceduгe 250,00

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
заболеваниях периферической нервной системы /Exposuгe (о sinusoidal modulated I процедура

АI7.24.007 cuггents (SMT therapy) in diseases ol'the peripheral nervous system /1 pгoceduгe 250,00

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной
1 процедура

AI7.24.009 системы /Exposure (о magnetic fields in diseases ofthe peripheral nervous system
/1 procedure 250,00

Внутриушной эле"•. рофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа I процедура
AI7.25.00I слуха !lntra-ear electrophoresis 01' drugs in diseases ofthe hearing organ /1 proceduгe 200,00

Дарсонвализация органа слуха /Oarsonvalization ofthe hearing organ 1 процедура
А 17.25.002 /1 proced uгe 200,00

Воздействие токами надтональной частоты (УЛl;гратонотерапия) эндоурально при
заболеваниях органа слуха IТhe impact 01' cuггents nazionalnoi I'requency 1 процедура

AI7.25.004 (ultratonotherapy) andorlini in diseases oCthe organ ofhearing /1 proceduгe 250,00
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек /Electгophoresis 01' I проuедура

AI7.28.001 drugs iп kidney diseases / I pгocedure 200,00
Электросон /Electгosleep I проuедура

А 17.29.002 /1 procedure 250,00
Лекарственный электрофорез при Ilе)'То'шеНlIЫХзаболеваниях /Medicinal 1 проuедура

AI7.29.003 electгophoresis in unspecitied diseases /1 proceduгe 250,00
Воздействие синусоидальными модулированными токами /Exposuгe (о sinusoidal 1 проuедура

AI7.30.004 modulated cuггents /1 proceduгe 250,00
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЕНС) /Percutaneous short-pulse I проuедура

AI7.30.006 electrical stimulation (chance) /1 procedure 250,00
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) I проuедура

AI7.30.016 /Exposure (о high-frequency electromagnetic fields (inductothermy) /1 proceduгe 250,00
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (Эll УВЧ) /Exposure (о 1 проuедура

AI7.30.017 ultra-high Crequency (ИНР) electric field) /1 proceduгe 250,00
Воздействие электромагнитным излучением деuиметрового диапазона (ДМВ) 1 проuедура

AI7.30.0I8 /Exposuгe (о electromagnetic radiation ofthe decimeter range (ОМУ) /1 proceduгe 250,00
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) /Exposuгe (о ап alternating I проuедура

AI7.30.019 magnetic field (Рет!) /1 procedure 250,00
Электрофорез синусоидалЫIЫМИ модулированными токами (СМТ-форез) 1 проuедура

А 17.30.024.002 /Electrophoresis sinusoidal modulated cuггents (SMC-phoresis) / I pгocedure 200,00
Лазерофорез /Literatuгes 1 процедура

AI7.30.027 /1 procedure 350,00

Воздействие магнитными полями /Exposure (о magnetic fields 1 процедура
А 17.30.03 I /1 procedure 250,00

ультрафонофорез лекарственный /Ultraphonophoresis medicinal 1 процедура
АI7.30.034 /1 proceduгe

Воздействие токами надтоналl,НОЙ частоты IТhe impact of currents nazionalnoi I проuедура
AI7.30.032 frequency /1 procedure 350.00

у J1I,трафонофорез лекарственный /Ultraphonophoresis mеdiсiпаl I проuедура
AI7.30.034 / I pгocedure 350,00

Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы /Exposure (о ozokerite in 1 ПРОllедура
А20.03.003 diseases ofthe Ьопе system /1 proceduгe 250,00

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей
и легочной ткани /Exposure (о рагаШп (ozokerite) in diseases ofthe 'о\уег respiratory 1 проuедура

А20.09.004 (гас! and lung tissue /1 procedure 250,00
Лазерная физиотерапия челюстно-лиuевой области !I"aser physical therapy ofthe 1 процедура

А22.07.003 maxilloCacial region /1 proceduгe 350,00
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних
дыхательных путей /Exposure (о short ultraviolet light in diseases ol'the upper respiratory 1 проuедура

А22.08.006 (гас! /1 proceduгe 250,00
Воздействие НИЗКОИlпенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних
дыхательных путей /Exposure (о lo\v-intensity laser radiation in diseases oCthe upper 1 проuедура

А22.08.007 respiratory tract /1 procedure 250,00
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением /Exposure (о short ultraviolet 1 процедура

А22.30.003 radiation /1 pгocedure 350,00
Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением /Exposuгe (о long-\vave l процедура

А22.30.004 ultraviolet radiation /1 procedure 350,00
ЛФК/LFК

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме ПОЗIЮНОЧllИка/Gгoup exercise 1 проuедура
AI9.03.001.001 therapy lаг spinal injury /1 procedure 300,00



ИндивидуалЫlOе занятие лечебной физкультурой нри заболеваниях позвоночника 1 процедура
А 19.03.002.00 1 /lndividual exercise therapy in diseases ofthe spine /1 procedure 500,00

ИндивидуалЫlOе занятие лечебной физкультурой при переломе костей /lndividual 1 процедура
Л 19.03.003.001 exercise therapy in case о!' Ьопе fracture /1 procedure 500.00

Групповое занятие лечебной физкультурой при IIереломе костей IGroup exercise 1 процедура
А 19.03.003.002 therapy in case оГЬопе fracture 11 procedure 300,00

ИндивидуалЫlOе занятие лечебной физкуш,турой при заболеваниях бронхолегочной
1 процедура

А 19.09.00 1.00 1 системы/lпdividuаl exercise therapy Гогdiseases ofthe Ьгопсhорulmопагу system
/1 procedure 500,00

Групповое занятие лечебной физкуш,турой при заболеваниях бронхолегочной
1 процедура

Л 19.09.00 1.002 системыlGrouр exercise therapy in diseases ofthe bronchoplllmonary system
/1 procedure 300,00

МАССАЖ/МАSSАGЕ

Общий ~Jaссаж медицинский/Gепегаl medical massage 1 процедура
A21.01.001 11 procedure 700,00

Массаж шеи медицинский IMedical neck massage 1 процедура
A21.01.003 /1 procedllre 500,00

Массаж воротниковой области IMassage the collar агеа 1 ПРОllедура
А21.0 1.003.00 1 11 procedure 400,00

Массаж верхней конеЧllOСТИмедицинский IMassage ofthe upper limb medical 1 прОI!едура
A21.01.004 /1 procedure 500,00

Массаж волосистой части головы медицинский IScalp medical massage 1 процедура
A21.01.005 /1 procedure 400,00

Массаж нижней конечности медицинский IMassage ofthe lo\ver limbs medical 1 процедура
Л21.0 1.009 /1 procedure 500,00

Массаж стопы и голени IMassage о!' 1'ootand lo\ver leg I процедура
А21.0 1.009.005 /1 procedure 450,00

Массаж при переломе костей IMassage Гогbroken bones 1 процедура
А21.03.001 11 procedllre 500,00

Массаж при заболеваниях ПОЗВОllOчникаIMassage [ог diseases ofthe spine 1 процедура
А21.03.002 11 procedure 800,00

Массаж шейно-грудного отдела IlOзвоночника IMassage ofthe cervical-thoracic spine 1 ПРОllедура
Л21.03.002.005 /1 procedure 500.00

Массаж IIРИзаболеваниях ЦI-IС IMassage in diseases ofthe Central nervous system 1 процедура
Л21.23.001 11 procedure 800.00

Массаж передней брюшной стенки меДИIlИНСКИЙIАпtегiог abdominal \vall medical 1 нроцедура
Л21.30.001 massage 11 procedure 500,00

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста IGeneral massage and 1 процедура
А21.30.002 gymnastics Гогyoung children 11 procedure 1 000,00

Массаж грудной клетки медицинский IChest massage medical 1 процедура
А21.30.005 1] procedllre 800,00

ВАКЦИНАЦИЯ IVACCINATION

l3акцинация (Пентаксим) IThe Vассiпе (Pentaxim) 1 процедура
[З04.014.004 11 procedllre 3500,00

УСЛУГИ БАССЕЙНА IPOOL SERVICES
Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы II-Iydro- l ceaIlC

AI9.24.001.027 Kinesis therapy in diseases ofthe peripheral nervous system 1I session 800,00
1 сеанс

А 19.30.008 Лечебное плавание в бассейне ITherapeutic s\vimming in the рооl /1 session 400,00
Лечебное плавание в бассейне (1О сеансов) ITherapelltic s\vimming in the рооl (1О 10 сеансов

А 19.30.008 sessions) /1О sessions 3500,00
1 сеанс

А 19.30.009 Ле'lебная физкуш,тура в бассейне IPhysical therapy in the рооl 11 session 450,00
Лечебная физкуш,тура в бассейне (1О сеансов) IPhysica! therapy in the рооl (1О 10 сеансов

А 19.30.009 sessions) 11 О sessions 4000,00
1 сеанс

А20.30.030 l3aHHbIВОЗДУШIIO-ПУЗЫРI,ковые(жемчужные) Il3ubbIe baths (pearl) 11 session 300,00
ПРОЧИЕ УСЛУГИ IOTHER SERVICES

1 порция 11
C05.01.01 Кислородный коктейш, IOxygen cocktail serving 100,00

1 заключение 11
AOI.30.024 Составление заключения о фИЗИ'lеском развитии IDra\ving up а сопсlusiоп abollt physic conclusion 300,00

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической КУЛl,турой 1 заключение 11
А23.30Ш6 IPreparation of а medical report оп аdmissiоп to physical edllcation conclusion 300,00

1 заключение /1
А23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом IPreparation о!' conclllsion 300,00



Определение медицинской группы для занятий физической культурой детского \ заключение 1\А23.30.036 населения /Definition of medical group for physical culture of children's population conclusion 300,00
КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ /OFFICE OF VISION PROTECTION

1 посещениеAI9.26.00\ Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения IExercises to res /1 visit 350,00
\ посещениеА\9.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза IExercises for training the ciliary /1 visit 350,00

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР IDA У HOSPIТAL
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и

80\.029.005 младшего медицинского персонала в отделении стационара IDaily examination Ьуап
ophthalmologist with supervision and саге of secondary and Junior medical personncl in I посещение
the hospital Department

/1 visit I 540,00
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