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FIa платI]ые ме/lицинские услуги, оказываемые ме/{ицинским у
с. Баlсалы на 202З год

Наимеrrование услуг Ед.
измере

ния
Щена за единицу

(руб.)

реrrтгенологический кабинет
A06.03.001.002 Рентгенография скуrlовой кости (размер пленки _ З*4) 1

исслед,
l90

А06.0з.032 Рентгенограr|ия кисти (размер пленки lЗ*l8) 1

исслед.
185

А06.0з.021 Реllтгеногра(lия верхlrей колlе.rности (размер пJlеIlки l В*24) l
исслед,

l90

А06.0:j.O lз Рентгенография грулного отдела позвоночника (размер пJIенки
24*з0)

i
исслед,

200

А06.03.024 Рентге1-1ография грудиrrы (размер пленки 30*40) 1

исслед.
2з5

А06,l6.009 Рентгенограdlия >lселудоLl Itо-|(и ш ечная l

исслед.
1 800

А06. l 8.00l Ирригоскоtlия l

исслед.
2 l00

А06.03.0lз Рентгенография грудного отдела позвоночника (в
(прямая)

l-й проекции 1

исслед.
200

A06.03.0l 3

Реrtтгенография груltlLого отдела позвоl{оL|ника (в 2-х проекциях
(црдщецц п равая бо ко вая)

1

исслед.
265

А06,09.00б Флюорогра(lия легких (в 1-й проекции на стационарной установке) 1

исслед.
200

А06.09.006 Флюорограr|lия Jlегких
ycтaHoBKe)

(в 2-х проекциях на стационарной 1

исслед.
265

JIабораторIIые исследования
I]03.0 l 6.002 Обr_ций (клиl-tи.tесttи й) анализ крови l

исслед.
200

в03.0 1 6.006 Общий (клигlи.tесrtлlй) at ta.ll из п,tо.tи 1

исслед.
245

А l2.05.005 Определение ос}lовных групп llo системе АВ0 l

исслел.
1"1,7

А09.05.02з Исс:tедование уровlrя глtокозы в крови 1

исслед.
|20

А09.0_5.026 ИсследоваtIие уровIlя хоJIестерина в крови l
исслед,

125

А09.28.032. Исследование уровня билирубиrrа в крови 1

исслед.
125

л09.05.04l Определение активности
(Аст)

аспартатаминотранс(lеразы в крови l
исслед.

125

А09.05.042 О п реде.llен ие акти l]I l ости алаtIи tIaM и tlотранссРеразы в -р.* 1ДrЦ5 l

исслед.
125

A09,05.0l9 Исс.ltедование уровня I(реатиrIиtIа в крови l
исслед.

120

рБ



л26,06,082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Тrероrrеmа pal|idum
иммуноферментным методом (ИФА) в кроtsи

1 175

А26.05.020.00з Определение генотипа вируса гепатита В (Hepatitis В virus) l
исслед.

165

А 2б.04.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С чirus) 1

исслед,
182

A26.19.0l0 микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов

l
исслед,

1l0

А08.20.012 Взятие мазка из влагалища 1

исслед,
165

А08.20.010 Исследование материаJIа из матки на наличие возбудителей
инфекций

1

исслед.
165

А26.19.001 Микробиологическое (кульryральное) исследование
фекалий/ректiulьного мазка на возбудителя дизентерии (Shigella
ýрр) (Кал на возбудителей дизентерии и сальмоl,tеллеза)*

1

исслед.
264

A26.14.00l микробиологичесl(ое (культуральное) исследование il(елчи на
сальмонеллу тифа (SalrTonella Typhi), паратифа А (Salrnonella
Рагаtурlri А), парати(lа В (SaInrotlelIa Paratyphi В) (Кровь, моча,
желчь на сальмонеллы)

1

исслед.
240

А26.05.002 Исоледование крови, мочи на брюшной тиф 1

исслед.
420

A26.19.006 Миr<робиологиLIсское (культуральное) исследование сРекалий на
холерные вибриоl"tы (Vibrio сhоlегае)*

1

исслед.
240

л26.19.044 Опрелелеtlие,гоксинов
аuгеus) в образцах
возбудители дифтерии,

золотистого стафилококка (Staphylococcus
фекалий (Стафилококки, стрептококки,
кокпюша и паракокJIюша (1 показатель))*

1

исслед.
180

А26.06.082.00з Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеrпа pallidum)
реакции пассивной гемагглIотинации (рпгА) (качественное
полуl(оличествеI]ное иссJIедоваFIие) в сыворотке крови (РПГА
одн и м эр итроцц гqрt! ц!м диагности I(yM о м )) 

*

в
и

1

исслед.
420

A26.0l .00 l !ругой клинический материал на флору (моча, желчь, отделяемое
из глаза и др,)*

1

исслед.
420

А26.06.0з2 Серологические исследования lja паразитозы (1 илlфекция)* 1

исслед,
360

A08,01.00l Гисто.llогическое исследование *
1

исслед.
61l

А26.05.016 На киrrlечный дисбактериоз 1

исслед.
1 140

A26.30.00l Оttреде.llение Llувотви.I,ель}Iости

антибиотикам
микроорганизмов к 6-ти 1

исслед.
180

A26.05.00l Кровь на стерильность l
исслед.

з60

A26,05.00l Материал на стерильность 1

исслед.
420

А26.09.069 определение антигена ротавируса, норовируса методом ИФА 11
показатель)

1

исслед.
з|2

Услуги кабинета функциональной диагностики
А04. l4.00l ультразвуковое исследование печени * лtелчного пузыря 1

исслед. 5l0
А04, l5.00l ультразвуковое исследование поджелудочной лселезы 1

исслед.
510

A04.06.00l Ультразвуltовое иссJlедование селезенки 1

исслед,
5l0

A04.28.00l ультразвуковое исследование почек * надпочечников l
исслед.

800

А04.28,002,00з Ультразвуltовое исследование мочевого пузыря 1

исслед.
510

А04.30.010
1

исслед. 800



А04.з0.0l0 Ультразвуковое иссJIедование оргаIJов малого таза (комплексllое
(у женщигr)

1

исслед.
750

A04.30.00I Ультразвуковое исследование плола (при беременности свыше
!9д9дф

12 1

исслел,
l l00

А04.з0.00l Ультразвуковое иссJ]едование IIJIода (при беременности /lo 12
недель)

l

исслед. 700

А04.20.001 .00l ультразвуковое исследование матки и придатков матки и
придатков трансвагинzLпьное

1

исслед. 1140

А04,21.00 l .00 l ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное с оtlределением остаточной мочи

l
исслед.

l 140

д04.22.00l улы,развуковое исследование щи.говидной железы и
паращитовидных желез

l

исслед. 800
А04.07,002 Y.ll ы,развуковое иссJlедован ие cJIIoH ных л(елез 1

исслед. 5l0
А04.20.002 УльтразвуКовое исслеДование моло.tной железы (обеих) l

исслед, 720
А04.з0.003 Y.lI ьтраз Byкo вое иссJ]едо l]aн ие забрюш и н гlого простраFIства

( rрLqцоu брrош l to й llоJlосl,и и забрtоши tj I Iого II ространства)
1

иссJlед. 1 200
А04. l6.00l Ультразвуковое

(комrlлексrлое)
иссJIедоваIIие органов брюшной полости l

исслед.
800

А04.04.00 i.00l Ультразвуковое исслеllование тазобедренноI-о сустава 1

исслед. 120
А04.23.00 l Нейросонография

1

исслед. бl0
A04.10.002 Эхокардиоl-ра(lия (УЗИ ссрлrtа) 1

исслел.
1 000

л04. l2.00 1.00l Ул ы,раз Byt<o вая доп I,IJIерограrР ия apTepra й н и)l(них Kot te.I tlос.гей 1

исслед.

1 200

600
одной
ни)I(не

й
конечrI
ости

А04, l2.006 f(угr;l er<cHoe ol(a t I иl)оваtI ие сосудов вен н и)I(н их ttогtеч ностей 1

исслед.

1 200

600
одной
нижне

и
конечн
ости

А04. l2,0l 8 /{уплексное сI(ани рован ие магистрчrл ьных артерий головы l
исслед. l 000

у эIIдоскопического кабинета
АOз. I 6.00 l Эзофагогастро/lуодеl IocKoI I ия (ФГДС)

570
АOз.l11.00l ко.llоноскогtия l l85

Электрокарлиография
А05. l0.007 Моtlиториllоваllие элеI(троI(ардиогра(lи.tесI(их даI.I[Iых l

иаслед. 180
вOз.Oз7.00l ФункциональIJое тес,гирование легких (спирогра(lия) 1

исслед. 350
A05.23.00l Электроэнцефалограф ия 1

исслед. 560

Услуги врача психиатра-нарколога
в01.070,001 Медициltсttое освидетельствова}lие на состояние оr,о"пБr,-

(оддщgдцtоIо, нiц I(оти Ll ес Koi.o и J I и и Ii о го .го 
l<c и.l еско го)

l
исслед. 680

Хим ико-токсикологиtIоские аI{аJIизы :

А09.28.055 Определеrrие llсихоаI(l.и BI Iых веll{ес-гв
освидетеJIьс,l-вовании lUIя кандила.гов
средс,l,в на 7 видов rlарt<отиt<ов)

в

в

моче (при vlелиt{иllском
волитеJIи транспортных

l

исслед. 800



А09.2в.055 Оп реле.ltе гt ие поихоаI(тI,1 BtI ы х Bel]{901.1] в м olle ( при мели ци l tcкoм
освидетельстl]оваllии для канлила.тов в водители транспор1.IIых

.средс,гв на В видов наркоr,иков)

1

исслед,
970

А09.28.055 Химико-тоI(сиI(ологиLIеские исследования наличия в организме
LlImoBeKa наркотиЧеских средств, психо.гропных веществ и их
метабоJtитов tIри ]чlеllициtlсl(ом освидетеJIьс,I,I]оваIIии rra наJIичие
медицинских пl]отивопоItазаllий к вJlадениlо ору)(ием и
о(lормлеtlие спl)авI(и формы J\b 003-0/у (хтИ расширеIjIlый lla l0
вилов наркотиl<ов)

l

исслед.

1 500

в04.035.002 [1рофилакr,и чесt<и Й приеМ (осп,lотр, KoI IcyJI ь,гаtlио; upa.,a"nc,l*" пф
(llсихиатрическое осв иllетельствован ие)

l осмотр
665

в04.0з6.002 Профи.пакти.lесltий прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-нар коJI ога (EIapKoJI оги tlecKoe осв илетельствован ие)

1 осмотр
665

Опрелеление ltарбоI,идрат-дефиtlитI{ого r,pa,rccPeppl,пra 1CDT; в
сыворотке кровц ]\4e,I.o/{oM >lси2lttостrIой хроматогра(lии 2500

Услуги врача хирурга
А l | .04,004 внутрисуставное в веден ие лекарственных препаратов l процед

870

у и IIа га
л2l,24.002 Рес|lлексотерагlия при заболеваtlиях периrРерЙ.БсооИ r,qluнЙ

системы
1 курс

510

Услуги отоларинголога
вOз.028.00l Объективная аудиометрия 1

исслед. 165

A03.25.00l Вестибуломеr,рия ( исс;Iело BatI ие вестибуля рI,Iого аtIал иза..ора; 1

исслед.
l65

Физиотерапевтические процедуры

A2l .0l .005
Массок волосистой части головы медицинскиИ 1лобно-височtюи и
затылочно-теменной области)

1

исслед, з00
A21.0l .002 Maccalc лица медицинский (лобно-окопоaпаaп"r"ой, uap*

нижнечелюстной области)
и l

исслед. з00
A21.0l .00з Масса>lt шеи мелиt{инский l

исслеll. 200
A21.0I .00з.00l Массаяt вороr,tлиtсовой

уровня IV грудtlого
клетки до II ребра)

области (задней поверхFIости IIIеи, спины до
позвонI(а, передней поверхtlости грудной

1

исслед. 450

А2 I.01.004.00l Массалс верхней конеLIностей, rlалплечья и област.и лопатки 1

исслед, з20
A21.0I .004.002 Maccaltt плеLIевого cycTal]it ( верхней,гре,l,и плеча, обласiч, п*ч"uоБ

Jу9з9q I4_цедд4е! ья одtlои мен ной стороны)
1

исслед. 250
А2 1.01 .004.00з Maccartt лоI(тевого сустава (верхней трети предплечья, 

"бr*-млоктевого сустава и ниlкней r.реr.и гtлеча)
l
исслед. з00

A2l .01.004.004 Массаж луLIезапяс,гLIого сустава
области лучеэАпяс,гtlого сустава и

(проксимального отдела
предплечья)

I(исти, 1

исслед. з00
A21.01.004,005 Maccalt кисти и lIреllпJlеtlья

1

исслед. з00
A21.30.005 MaccarIc грулlrой IUlel.I(и мсдиt1иllсI(ий (обласr.; ,*рЬ;Бй

поверхностlа грудtlой клетки от передних граllиц [tадплечья до
реберных дут и обласr,и сIlиtlы от Vll до l 

'ояснич[Iого 
позвоllка)

l

исслед. б00

А2 I .0з.007 MaccarIt сгIиtlы медиlIиIIский (от VIII rrLейrlого дlо I ;а"сr"r*r-"
IlозвоIlка и o"t, .ltевой до правой срелней Ilодмышечtlой лиtlии, у
1lете й - вI<rI lочая поrlсl l и LI tlо-крестцо вуlо область)

1

исслед. 500

A2l .з0.00l Maccall< передней брrош ной с-ген ки меди ци нсttи й 1

исслед. з00

А2 l .03.002.00 l

Массалс поrIсtlичtIо-r<рестцовой области (от I

поясн ичttоI,о 1,1оз во н ка ло }Iи)кlj их ягодиtl ных сl<ладок)
1

исслед. 300
A21.03.007 Массалс спи}lы медициtlский (MaccarK спиIIы 

" поr,"п"чпой
области, от VII шейного позвоIlка до осFIоваIIия крестца и от левой
до правой срелней ltодмыш:ечной линии)

1

исслед. 600



А21.0з.002.005 MaccarK шей но-грулного отдела позвоIlоtI I I и ка (задней I Iоверхности
шеи И спинЫ ло l пояснИtIногО позвонI(а от левоЙ до правой залней
подмышечной лиtlии)

1

исслед. 600

А2 l .0з.002 массалс при заболсваtlиях позвоIlоtlIlика (задней поверхности шеи,
спины и поясl]ичtlо-крес.гцоl]ой облас.ги оr,.певой до правой задней
подмыlilечrtой лиItии)

1

исслед. 600

A2l .0l .009 MaccarIt ниrltней коIIечнос.ги медtIцинский (облас.ги arо^, **r,
бедра, ягодичной и поясttиtlltо-крестцовой об"ласти)

1

исслед. 600

A21.0l .009.002 Maccark тазобедренного сустава и ягодичной оол.асrи
(одноцменной стороны)

1

исслед, 250
A21.01.009.003 Масса>tt I(оJIенного сустава (верхней трети голени, области

коленного сустава и ни)I(ней трети бедра)
1

исслед,
250

A21.01.009.004 Maccmlc гоJlеttосl,оIlIIоl,о сусl,ава (ttроксимального отдеJIа стопы,
области голе[Iостоп}lого сустава и ниllсней трети голени)

1

исслед. 250
A21.0l .009.005 MaccarK стопы и гоJ]еllи

1

исслед. 300
А2l.з0.002

1

исслед. 480

Стоматологические услуги

tроизводсtСъемные протезы шз пластмассы импортного гва

А l6.07.0з5 Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы с
примен9нием импортt|ых материалов

уЕт 4950

А l6.07.0з5 Тожес2зубами уЕт 5000

А l6.07.0з5 Тоrкес3зубами уЕт 5050

А l6.07.0з5 Толсес4зубами уЕт l s t00

А l6.07.0з5 ТоrItес5зубами уЕт 5l 50

А l6.07.0з5 Тоiltесбзубами уЕт 5200

А l6.07.0з5 Тохtес7зубами уЕт 5250

А l6.07.035 Тожес8зубами уЕт 5з00

А l6.07.0з5 Тохtес9зубами уЕт 5з50

А l6.07.035 То же с l0 зубами уЕт 5400

А l6,07.035 То rlce с 1l зубами уЕт 5450

А 16,07.0з5 То lltе с l2 зубами уЕт 5500

А l6.07.035 l'о лtе с l3 зубами уЕт 5550
А l6.07.035 'l'o rlce с I4 зубами уЕт 5600

изt,отовл etl ие эл ilсти tI l tой подкладки к базису уЕт 1]00

Изоляция торуса уЕт 165

изготовление индивидуальной ложи жесткой из самотвердеющей
пластмассы

уЕт ,7,70

Изготовлен ие lt'llaM мера гнутого одноплеLIевого уЕт l65
Изготовление дуги для армироваIiия съемных про.гезов из стали уЕт I l00

Изготов;lение армируIощего Kapl(aca с сетttой уЕт l 650

А t6.07.0211.007 Починка перелома базиса уЕт 550

А l6.07.028,007 Починка 2-х переломов базиса уЕт 660

Приварка l зуба yEl, 550
Приварr<а 2-х зубов уЕт 660



Приварка З-х зубов уЕт 7,70

11риварка 4-х зубов уЕт 880

Приварка l кламмера уЕт 550

Приварка 2-х кламмеров уЕт 660

Приварка l зубаи 1 кламмера уЕт ,710

Приварка l зуба и поLIиtlка перелома базиса уЕт 770

Приварка 2-х зубов и починка uep.roru баr".а уЕт 880

примЕчАIIИЕ: при постановке зубов в анатомическом артикуляторе стоимосr, рбоr"
увеличивается наЗOYо.

несъемные протезы из стали и хромкобальтов ого сплав,

1 100
А l6.07.056 Изготовлеt t ие KopoI I ки cTa;I ьной штам пован ной уЕт
А l6.07.056 изгото вл ен ие коронки стал ь но й штампованной с плас.r.", ассоuой

оOлицовои
уЕт l 4з0

l l00/,600
Al6.07.056 Изгоr,о вле t t ие l(opoI I I(и пластмассовой из м а гериаJIов

отечественгtого / импоllтtчого l1роизводства
увт

А l6.07,056 Изготовление зуба литого из с,],али в паяном мостовидIiо,, npor"ae уЕт 1 100

А l6.07.056 Изготовление зуба Jlитого из стали с пластмассовой tРасеrкой уЕт 14з0

Спайка деталей, короIIок стальI,Iых уЕт l50
Прочие работы

I]01.064.00l Осмотр поJlости рта первичного пациеFIта, сбор a,ruMneaa
заболевания, заполнение зубной сРормулы и оформление
документации

l
осмотр

l65

Снятие слепка альгинатными материалами уЕт l65

Снятие слепка массой (для индивидуаJIrнь,i лоrr,ек) уЕт 440

Снятие слепка силиконовым материалом (С - сrчlплкоr) уЕт 550

Фиксация короtIки уЕт 550
Снятие или цементирование коро}lки (адгезор) уЕт 140
С ll яти е цел ь I] ол ито й мета.ltл о ltерам и.lеско й,
металлопд.lстмассо вой I(opoH м

уЕт 780

Фиксация коронки на временный цемент импортного
производства

уЕт 150

9s0Перебазировка l(л и l lиLlеская уЕт
I Iеребазиро Bl<a л zrбораторная уЕт 1 з00

460Посещение на дому (l час) уЕт
Процедуры, оказываемые средним медиципскиD персоIIалом

А] 1.12.00з Внутри вен tloe I]ведеI{ ие лекарствепп, о,* n ройрur* 1

ппоIIеп |20

|20
А l l .02.002 Внутримышечное введение лекарсl.венIiых препараl.ов l

процед.
A11.12.009 Вз;Iтие кроl]и из перифери.tесt<ой 

"е"r, у д.r"И l
процед. 150

А l4. I 9.002 постановка очистительной клизмы
1

пl]оцед. l50
у вDаIIа а

А l l .20.0l4 В ведение Bl,lyTp и ма.го.t но й сп ирал и (без a*,ecr"iu,,n1 l

процед. l 085

гиIlекп ппгя



Al1.20.0l5 Удаление внутриматочной спирал и l

процед, бз0

А l6.20.036.00l Элекr,родиаl,ер м око I-I иза tцияt tlt ей ки ма.гI(и
1

Ilроцед.
l 8з0

А l6.20.0з7 Искусственное прерывание беременности (аборт) l
процед.

2 з60

поликлиникап
Периодический и предварительный мед"цrЙ"Й-ЪЙБ
декретированного населения по Приказу Л}29ш от 28.01.2021г.
женщицы

38б1

в04.035.002
- профилактический прием (осмотр, понсул"rацrо; 

"ра.,а-психиатра
1

осмотр 196

в04.0з6,002 - про(lилактич9сI(ий прием (осмотр, консу"пьтация) врача
психиатра-нарколога

1

осмотр |96

в04.023.002 - профилактический прием (осмотр, коп"ультац"я1 
"ра"*невролога

1

осмотр l5з
в04.028.002 - просРилакти.lеский прием (ocMor.p, консультация) врача-

оториноларинголога
l

осмотр 13l

в04,008,002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога

l
осмотр lзl

в04.065.006 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога

1

осмотр 105

в04.053.002 - профилактический прием (осмотр, копсульriциg 
"рача-акуrrrерьгинеколога

l
осмотр 207

I]0l .047.002 - профилактический прием (осмотр, консультацй) 
"рача-ераrе"та

1

осмотр l96
в04,0з3.002 - профилактический

профпатолога
прием (осмотр, консультация) BpaLla- 1

осмотр 86

- общий (клиtlичесtiий) ана.llиз кровивOз.0l6.002
l

исслед. 200

B03.0l6.006 - общий (клиrtичесltий) анализ мочи 1

исслед. 245

А26.06.082.002 - определение аllтитеJI к б.ilедной трепонеме ('ГгероtlеIпа pallidtrm)
иммуr,rофермеll,гtlым методом (ИФА) в крови

1

исслед.
115

А09.05.02з -исследование уровня гл}окозы в крови l
исслед.

120

A09.05.04l _ определение активности
(Аст)

аспартатаминотраtlс(lеразы в l(рови l
исслед.

125

A05.10.007 - мон иторироваrI ие эJ]ектрокардиограсРических даI.iн ых 1

исслед. 180
А08.20.0 l0 - исследование fulатериzlла из матки на наличиJ;ЙФдrre.,-"й

инфекций
1

исслед.
165

A04.20.00l .00l и придатков матI(и иУ"п ьтразвуковое исследоваtIие матl(и
придатI(ов трансваги tIал ьное

1

исслед. i l40
А26. l9.0l0 - микроскопическое исследование кала на оицi ,а лчrч*,пи

гельминтов
1

исслед.
1l0

предварительный ,"д"ц"п"*rЯ о"rоrр
населения по Приказу ЛЪ29п от 28.01.2021г.

Периодический и
декретированного
(мужчины)

2 з49

в04.035.002
- профилактический прием (осмотр, консулiтация) врач.а-
психиатра

l
осмотр 196

в04.036.002 - профилактический прием (осмотр, no""ynuiiur") ,уо*
психиатра-нарколога

l

осмотр 196
I]04.02з.002 - профилактический прием (осмотр, копсул"rация1 ,уооа-

невOолога
l
осмотр 153

13l
в04.028.002 - профилактический

оторинодаринголога
прием (осмотр, консультация) врача- 1

осмотр



в04.008.002 - профилактический прием (осмотр, консу"пьтация) врача-
дерматовенеролога

1

l31

в04.065.006 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога

l
осмотр 105

B01.047.002 - проф ил актически й приом (ocMor.p, I(0нсул ьтациr; upaua. l ера r,е"Й 1

осмотр i96
в04.033.002 - профилактический

профпатолога
прием (осмотр, коt]сультацЙяl врачь l

осмотр 86
в03.0 l 6.002 - обrций (t<ltиlIи.lеский) анализ крови 1

исслед. 200
вOз.0 l б.006 - общий (клиllи.lесttий) анализ мочи l

исслед. 245
д26.06.082.002 - опредеJIе|lие аlI],и,гел к бледllой трепонеме (Тгеропеmа palliduln)

иммуносDермеt,lтнырr ме.годом (ИФА) в крови
1

исслед.
115

А09.05.02з -иссJIедоl]аIIие уроl]ня гJttокозы в I(рови l
исслед,

120

A09.05.04l - определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
(Аст)

1

исслед.
125

А05. l0.007 - моIlиторирование электрокардиогра(lи,tеских данных l
исслед. l80

А26,l9.0l0 - микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов

l
исслед.

1l0

ПредвариТельныЙ медицинскиЙ осмотР длЯ ПОлуtlgцц,
лицензии на цранение оруiltия 1557

в04.029.002 - профилактический
офтальмолqга

прием (осмотр, консультац"я1 
"pruua-

1осмотр
l96

I]04.0з 5.002 |96

в04.0з6.002 IIрофилакТи.tескиЙ приеМ (осмотр, ОО''"у,,,отаци"1 uуоча
Ilсихиа,гра-I lap колога (Н аркологцческое освиде],ельстtзование)

1осмотр
665

вOз.035.004
патопсихологическоеtэкспериментальное-психологическое

(психодиагностическое) исследование
1осмотр

500

предварительный медицинскиц осмотр для Чоп 11я,r,
в04.029.002 - профилактический

офтальмолога
прием (осмотр, консультация) врача- 1осмотр

196
в04.035.002 Проф ил акти чес ки й п р ием (осм отр, ко нсул ьтац"я1 врач.а*сих,rатра

(Психиатрическое освидетельствование)
l осмотр

665
I]04.0з6.002 I-Iрофи",rак,r,и.lесt<ий прием (осмотр, коrrсульiаш.rя) врвча

l tсихиатраl-нарко,rtога (FIаркологи.Iеское ()0вилетеJtьст.воваl tие)
1 осмотр

665

I]рачебная коrчIиссия 1осмотр 196
б.ланк 60
Прелв:rриr,е.ltь tt r,l Ii пlе/l ицLl IIсI(и li tlcMoTp лJIrl госуларarо"*-ti
с;rужбы 741

I]04.03б.002 - профилактический прием (осмотр, консульiачия) врача-
психиатра

1осмотр
196

196
I]04.0з6.002 - профилактический прием (осмотр, поrr"улirацrg upu*

психиатра-нарколqга
1 осмотр

I]04.02з.002
l осмотр

l53
Врачебная tсомиссия 196
МедицинскиЦ осмотр по ф.086-У 2 44о

в04.0з5.002
- гIрофилактический прием (осмотр, консуБтаци";- uрача-
психиатра

l осмотр
l96

l96

l5з

lзl

в04,036.002 - профилактический прием (осмотр, консульйцф- upa"a
психиатра-нарколога

1 осмотр

I]04.023.002
1 осмотр

Бсr"rрв04.028.002 - профилактический прием (осмотр, по,r"упо.uцФ 
"ра"а-оториноларинголога



в04.008.002 - профилактический приеМ (осмотр, консуль.гация) BpaLIa-
дерматовеtiеролога

1 осмотр
1з1

в04.057.002 - профилакгический прием (осмотр, кочrсулотацй; фачаоирурга 1 осмотр \96

196

196

й

245

п5

в04.029.002 - профилактический
оtllтаltьмолога

прием (осмотр, консультация) врача- l осмотр

B01.047.002
1 осмотр

1

исслед,

вOз.0 l6,002 - общий (клини.tеский) анализ проuЙ

вOз,0l 6.006 - общий (клинический) анализ мочи 1

исслед.
А26.06,082.002 - определеIlие антитеJr к бледной трепоl]еме (Тrеропсmа p"llklr"'

з рtщуцФцр_дgщrщмдgrqдqщ (ИФА) в I(poB и
1

исслед.
А09.05.023 -исследоваIIие ypoBIlrl глIокозы в Itроl]и

1

исслед.
120

A09.05.04l - определение активности аспартатаминотраrсqlЬраз", " кроrи
(Аст)

1

исслед,
125

l80
л05. l0.007 - моFlитори рован ие электрокардиогра(lи.rеских данн ых 1

исслед,
право вождения
и подкатегории

Медицинское освидетельствование
автотранспортом "Д", .6В"r''ВЕrr,
66дlrrr..вlr,

на
66мr,

l осмотр

18б1

196

в04.0з6.002 - профилакти.lеский
психиатDа

пl)ием (осмотр, коllсультация) врача-

в04.036.002 - профилактический прием (осмотр, *онФййЙФ 
"pauaпсихиатра-наркоJIога

l осмотр
l96

в04.029.002 - профилактический
офтальмолога

прием (осмотр, консультация) врача-

180

w

196

l96

200

245

1ж

п5

в01 .047.002 -пpoфилаltти.tеcкийПpиеМ(ocмoтp,'.o',cy,''@
l осмотр

B03.0l6.002 - обrций (tt.ltиttи.tесtсий) ана:tиз l(рови 1

исслед.
I]03.0I6.006 - общий (к.гlинический) анализ мочи

исслед.
l

А09.05,023 -исследование уровня глюкозы в крови 1

исслед.
А09.05.026 - исследование уровI.1я холестериIJа в I(рови

исслед.
1

А05. l0.007 - м онитори рован ие элек.грокардиограф и.lеских данных l
исслед.

А l2.05.005 - определеI,Iие осноt]l]ых груtlп lto системе АВ0 l
исслед.

бланl<

2870

l96

;

l53

lз1

|96

з0
Медицинское освидетельствование на право ,о*дБ""
автотрансПортом <(C>n (D)), ((СВ), (DE), <<Тm>>, <(ТЬ> ц
подкатегории <<С1>>, <<D1>, <<сlв>о (DlE>>

l]04.0з6.002 - профилактический

1сихиатDа

прием (ocMoтp, коtlсуль.гация) BpaLla- l осмотр

в04.036.002 - профилактический
психиатра-нарколога

прием (осмотр, консультация) врача 1осмотр

Б"--р

1""-*Т

Б"r"rр

I]04.023.002 - профилактический

"lр!9д9з--- проdlилактический
оториноларинголога

консультация) врача-

консультация) врача-

прием (осмотр,

,,р"еп,t Фсrотр,
в04.028.002

в04.029.002 - про(lилакти.tеский
оdlтальмолога

прием (осмотр, консультация) врача-



B01.047,002 - профиJIаI(тиtIеский прием (оомотр, I(онсуJlьтаtlия) врача-терапевта l осмотр
l96

B03.0I6.002 - общий (клиrlи.tеский) ана;tиз крови l

исслед, 200

в03.0 l 6.006 - общий (клинический) анализ мочи l
исслед. 245

п0

п5

180

w

165

А09.05.023 -исследование уровня глюI(озы в I(рови 1

исслед,
A09.05.04l - определение активности

(Аст)
аспартатамrноrра,rсqlýБы uкpo* 1

исслед.
д05. l0.007 - мониторирование электрокардиографических данных l

исслед.
А l2.05.005 - определеIIие осгIовIlых групп по системе АВ0 1

исслед.
вOз.028,00l - объективгlая аудиомеl.рия

1

исслед.
А05.23.001 Электроэ н цефа.ltо граф ияr

1

исслед. 560

б"панк l
исслед. з0

Медицинский осмотр мирового судьи 1758

196

196

15з

|96

1об

в04,0з6.002 - профилактический
психиатра

прием (ocMoтp, коtlсультация) врача- l осмотр

I]04.0з6.002 - профилактический прием (осмотр, понсул"iiция) врача
психиатра-нарколога

1 осмотр

I]04.02з.002 - профилактический
невролога

1 осмотр

в04.029.002 - профилактический

_офтальмолога

прием (осмотр, ltонсультация) BpaLIa- 1осмотр

I]01.047.002 - п росЬ ил акти,l еск и й п р и ем (ос м отр, ко llcyJ] bTu ц" оJ rБ*п-r.иu' е *- l ocMoтD
в03.016.002 - общий (клинический) анализ крови l|200

исслед. l
I]03.0 l6.006 - общий (клинический) анализ мочи 1

исслед. 245
л05. I0.007 - мониторирование электрокардиографических данн ых 1

иссJIед. 180

Врачебная I(омиссия lgб
предрейсовый, послерейсовый осмотр граждан

60

IIалата
Стационар

имации и инrе"""""пй
J l95

6501

1-ые
сутки

2-ble и
последу
ющие
сутки

в01.00з,O0з
абстинентного синдрома с
в стационаре (легкая степень,

Купирование алкогольного
круглосуточным пребыванием
средняя степень)

l]01.003.00з
купирование €шкогольного абстинентного синдрома ,е.-ой
степени в дневное время

2050

260

Ин фекционное отделение
B01.0 t4.003 ЕlIседtlевttый ocMo.'.p BpatloM ин(lеtttlиоltис"I,оNI, ;,,"б"rд""*," ;

уходом сре/lIlего и IчIJlадUlего медициIlского IlерсоIiала в отдеJlении
стационарir (круl.лосу.гочtlый с,гационар - платная палата).

Терапевтическое отделение



в01 ,047.009 Елседневный осмотр врачом терапевтом, 
" 

пабл,одБl^м 
" уходо,

среднего и мJIадшего медициllсI(ого персоriаJIа в отделении

::"*r" 
(кrr",".r*ационар - платLIая па;lата).

1 550

ХирургическOе 0тделение
B01.057.005 Елседневный осмотр врачом хирургом,

среднего и млалшего медициl,Jского
стационара (круI.JIосуточ rl ы й стационар

с наблюдеrIием и уходом
гIерсонала в отделении

-платная палата).
2 з85

Щневной стационар
B01.047.009 Ежедневный осмотр врачом терапевтом@

среднего и млалlхего ме/lицинского персонала в отделении
стационара (!невной стациоIlар при полиlilиIlике (плаr.ная
палата))

7з0

в01 .00 1 .007
Елседневный осмотр врачом-акушероI\4-гинекологоr, a
наблюлением и ухолом средIlего и мJIадшего медициllского
персонала в о,гдеJIеIlИи с.гационара (!невной с.гационар при
стационаре гилtеltологические койки (платная палата))

800

в01 .0з l .005 Еrtседневный осмотр врачоN,l-педиа'ром 
" 

поОr,оде'*' ,,, у*одо",
среднего и младшего медицинского персоIlала в отделеtlии
стационара (щневl lой стаt{ио tlap п ри стационаре педиатриLlеские
койки (плагнаяпалата))

1з5

Предоставление усJlуг tlовышенной коп,I(lортност,", 
"а-"rехирургического отделениrI 950

11редоставление усJIуг IlовыtлеI{lJой,.оrфорiп-", -оrа*
терапевтичесI(ого отделен ия 780

Прочие услуги
Стерилизация биксов бп
Выписка из амбула.горrrой карты )о

в45

Исследование кJIеща на зараrкенность вирусом пraщ".о-
боррелиоза * 970

1 265

Медицишские осмотрr, с,оrд*rей *rpuuo*
в01.047,002

250
в01 .014.003 когtсуль,гация) врача-

врача инс|iекциоtlиста с

Профилактический прием (осмотр,
инrРекциоllиста (Мелицинский осмотр
выдачей справки)

1

осмотр 220

в04.0з6.002 Профилаrстический прием (осмотр, попсулйацЙl-Ър.ача
психиатра-нарколога (медицинский осмотр врача психиатра-
нарколога с выдачей справки)

1

осмотр 350

t]04.008.002 Профилактический прием 1ос
дерматовенеролога (медицинский осмотр врача
дерматовенеролога с выдаLlей справки)

1

осмотр 155

в04.0з5.002 врача-психиатра
справки)

П роф илакТи ч ес ки t] п р и еМ (осм отр,'- 
"сar.г, 

rr"ц"ф
(Медицинский ocMor.p Bpa.Ia психиатра с вылачей

1

осмотр з50
B04.00l .002 коtlсул ьтация) врача-акушера-

врача akyrilep гинеколога с

Профилаr<тический прием (осмотр,
гинеколога (Медициrlский осмотр
выдачей справки)

l
осмотр 2з0

I]04.055.002
врача-фтизиатра
сrlпа вки')

Про(lилаltти чесttий I Iрием (осмотр, -о,,сул rrаrt"Ф
(Медицинский ocMor.P вlэача фr,изиатDа с выдачей

l

осмотр 215
в04.023.002

1

осмотр 250
в01.070.009

1

осмотр
500

в01.070.009 Психокоррскция длrI взрослых
1

осмо,гр 500



B01.070.009 ПатопсихологиLIесI(о9 иOследован ие 1

500

Медццишский осмотр

в04.0з5.002
В т.ч. - профилактический прием (осмотр, -онсуJ,ьтациФ врачfu
психиатра

1

осмотр 196
I}04.0з б.002 - профилактический

психиатра-нарколога
прием (осмотр, консультация) врача l

осмотр 196

l5з
в04.02з.002 - про(;илаttти.tесl<ий

невролога
прием (осмотр, консультация1 Bpa.la- l

осмотр
в04.057.002

l

осмотр 196

1зl
в04.028.002 - профилактический прием (осмотр, понфЙЙцио; 

"рача-оториноларинголога
l
осмотр

в04.029.002 - профилактический
офтальмолога

прием (осмо,гр, когtсу,пьтация) 
"ра**

1

осмотр l96
в04.008.002 - профилакти.lеский прием (осмотр, по""улiй[й; 

"рача-дерматовенеролога
1

осмотD 1з1

105

в04.065.006 - профилактический
стоматолога

прием (осмотр, консультация) врача- 1

осмотр
B04.00l .002

l

осмотр 207
I]04.05з.002 - просРилактический прием (ocMoTp,,.on"y, оrirцоlýuч*уроrо*

осмотр
1

|57
B01.047.002

1

осмотр 196
в01 .03 1.002 - п рофилактический прием (осмотр, lconcyn от,iциФБача+lедч,атра

осмотр
l

|96
в04.0зз.002 - профилактический прием (осмотр, конФЙЙЙб врача-

профпатолога осмотр
l

86
в01 .058.00з - пl]иеМ (осм отр, l(оI,1сул ьтация) врача-эн/lttкри Ilолога n"pu 

"., 
пой 1

осмотр 196

* cTotlMocтb а1lмиза в бак. лаборатории г, Туймазы + l80 рублей расхолы Бакалинской ЩРБ,*Гис,гологическое исследование (6l l руб. затраты ГБУз Рt(Ы"rr, Гi. Куватова + 480 рублей расходы Бакалинской IlРБ).*Ис_следоваrrtlеклещаназарDI(еllt!остьвирусомклещевогоэнчеtрали,гilзаборлt 
доставкаклещавг.У(lа525 р.+295р.стоимостьисследованияклещав лаборатории г. Y(la)

* Исследовалtlле клеща на зарап(енtlость Dирусом клощевого борреллrоза (забор и llос,гавка клеща в г, Y(la 525 р. + 42Ор.стоиI!Iость исследования клещав лаборатории г. Y(la)
* Исследовагtllе I(леща на зарa)I(енностЬ вирусоМ клещевого энцефалита и боррелиоза (забор и доставка клеща в г, Yr[)a 525 р. +715 р.стоимостьисследования клеща в лаборатории г. Уфа)

началыlик ГIэо ,/,/ l-алиуллина А.Р"


