
(Утверждаю))
Главпый врач
l'БУЗ;!Б Бакалпнская I (РБ

И.Р. I'apeeB
преля 2022 г,

IIрейсrсурапт цен
яа платные медицинские услуги, окaLзываемые медициltским учреждеЕием

с. Бакмы на 2022 год

IIапменовапие услуl' [д.
нзмереп Цена за

единfiцу (руб.)

Рсн,ггепологпческIlй к:rбхпст
л06,0],00l002 Рентгенография скуловой кости (размер пленки 3*4) l йссJ]ед. l90
А06,0j 032 Рентгенография кисти (размер пхенки 1З*l8) ] исслед, l85
А06,0з,02l РентленограrРия верхrlей конечности (размер пленки l8*24) 1 исслел, 190
А06,0з,O 1з Рентленография грудllого отдела позвоночника (размер лленки

24*з0)
1 исслед. 200

л06.0з,024 Рентtэнография грулины (размер пленки З0*40) l исслед, 2з5
А06,lб 009 Рентгенолраt}ия желудочно_кишечвая 1 исслед, l800
A06,]8,00l ИрригоскоIlия ] исслел, 2 l00
А06,0] 0]] Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 1-й проекции

(прямая)
l исслед. 200

А06,0],0lз
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2_х проекциях
(прямая и правая боковая)

1 исслед, 265

ФJlюорография легких (в ]-й проекции на стациояарной установке) l исслед. 200

л06,09.006 Флюорография легких
установке)

(в 2_х проекциях на стациоварной 1 исслед, 265

Ллбора,горпые псслсловалпя
в()з.0]6,002 Обций (rслинический) анализ крови ] исслед, 200
в(]з,016,006 Общий (клинический) 245
л,2,05,005 Определение основных групп по системе АВ0 l исслед. l77
А09,05,02з Исследование уровня t'Jlюкозы в крови l исслýд, l20
А09,05,02б Исслслование уро8IIя хопес,гериIlа в крови l исслед, ]25
А09,28,0]2 Исслелование уровня билирубина в крови 1 исслед, l25
A09,05,0,1l Олределсние активности

(Аст)
аолартаmминотрансферазы в крови l25

л09 05 042 Опрсделение актиRносl,и алаIlиIIаilrиноl.рансферазы в крови (ДЛТ) l исолед, I25
A09,05,0I9 Исслсдование уровня креатиIlина в крови l20
А26.06,082,002 Опрсделенйе аl{тител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidurrr)

иNtмуноферментным методом (ИФА) в крови
l исслед. l75

А26,05,020,00з Оrlределеltие r,ецотипа вируса лелатита I] (HepatitiS В virus) 1 исслед, ]65
А 26,04,04l Определение антител к вирусу ,епатита -lНфаtitБ Ciiiý 182

л26. i9 0l0 Микроскопическое исследование Ka,ra на яйця и личинки l10

л08,20,0l2 цитололическое исследование Nlикропрепарата ткаrrей влагалиrла 1 исслед. l65
A08,20,0l0 Исследование матери:ша из матки на нмичие возбудителеЙ

инфекций
l исслед. l65

А09,05,202 Исследование уровня ан,гигеllа аленолеIllIых раков Са 125 в крови ] исслед, 2l5



А09,05,lз0 Исследовапие уровня простатоспецифического уровня автигона в
кOови

l исслед, 260

л I2,05.12з Исследование уровня ретикулоцитоR в крови i исслед. 320
А09 0s,l 10 Исследование уровня общего белка в кl]ови lисслед. l20
А09.05,045 Определение активности амилазы в крови l исслед, l40
А09,05,028 Исслодование уровня холестерина липопротеивов низкой

плотности
1 исслед, I55

А09,05,025 Исследование уровня триглициридов в крови 1 исслед, ]з5
л09,05,0]8 Исследование уровllя ltlочевой кислоты в крови l исслед. l25
,\26.]9,00] Микробиологическое (кульryрмьное)

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизеятерии (Shigella
spp.) (Км на возбудителей дизонтерии и смь]цонеллеза)*

1 исслед, 264

А26, ]4,00l Микробиологическое (культурмьное) исследование хелчи на
с;шьмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа А (Salmonella
РаrаtурЬi А), паратифа В (Salmonella Paratyphi В) (Кровь, моча,
желчь на смьмонеллы)

l исслед. 240

л26,05.002 Исслелование крови, Nlочи на брюшной тиф 420
A26,19,006 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на

холерные вибрионы (viЫiо сhоlегае)*
l исслед. ?4о

А26.]9,044 Определение токсинФв
ачгсus) в образцах
возбудители дифтерии,

золотистого стафилококка (Staphylococcus

фекалий (Стафилококки, стрептококки!

коклюша и паракокJIюша (l показатель))*

l исслед, l80

л26 06 082 00] Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)
реакции пассивIIоЙ гемагглютинации (РПГА) (качественное
лолуколичественное исследование) в сыворотке крови (РПГА
одl Iим эритроцитарным диагностикумом))*

и
l исслед. 420

A26,01,00l Другой клинический материал на флору (моча, желчь, отделяемое
из глаза и др.)*

l исслед, 420

д26,06,0з2 Серологическис исследовация на парzLзитозы ( l инфекция)* l исслед. з60
A08,01,00l Гистологическое исследование * 1 исслед. 61l
л26.05,0lб IIa кишечttый дисбакrериоз l исслед, l ]40
А2б,з0 001 Определение чувствительности микроорганизмов к 6-ти

антибиотикам
1 исслед, 180

A26,05,00l Кровь на стерильность з60
А26.05.0lб Обцее микробное число (ОМЧ) 1 исслед, 252
А26.06.078 Стафилококк (] поkазатель) I исслед, Il]0
A26,05,00l Материм l{a стериJlьнооть ] исслед, 420
А26,09,069 Определение антигена ротавируса, норовируса методом ИФА (l

показатель)
lисслед. з12

Услуги кабхнета фуIIкциоfi альной дпагпостfi кп
А04,1,1,00l Ультразвуковое исслодование печени +,(елчного пузыря 5l0
л04,I5,00 Упьтразвуковос исследование полr(е]lудочной железы 5]0
А04.06,00 Ультразвуковое исследование селезенки 510
А04,28,00 Ультразвуковое исследование почек+ нtцIlочечников 1 исслед, 5l0
А04.28.002,00з Ультразвуковое исследование мочевого пузыря l исслед, 5l0
А0.1,]0,010 Ультразвуковое исследование органов ммого таза (комплексное)

(у мужчин + мочеволо пузыря)
1 исслед.

800

л04,з0,0l0 Ультразвуковое исследование органов ммоло тiLза (комплексное)
(у женцин)

l исслед.
750

л0,1 ,]0 00l Ультразвуковое исследование плода (при беременности свыше 12
недель) l100

А0,1,з0 00l Ультразвуковое исследование плода (при беременности до 12
недель) 700

A04,20,001.00l Ультразвуковое исслсдование
придаT ков траIlсвагинальное

N]атки и придатков матки и ] исс]lел,
l l40

A04,21,001,00] Ульrразвl ковое исследование предс га гельной желе lы
IгансрекlаJlыIос с оIlределеllиеv осlilочной \,очи

1 исслед.
t 140



л04,22,00l Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

l исслед.
800

д04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных холез lисслед, 5l0
А04,20,002 Ультразвуковое исследование молочной железы (обеих) l исслед. 720
А04 ]0,00з Ультразвуковое исследование

( органов брюшной полости и
забрюшинного пространства
забрюшинного пространства)

] исслед,
l200

л01,16,00l Ультразвуковое исследоваfiие орmнов брюшной лолости
(комплексное)

l исслед. 800

A04.04,00L001 Ультразвуковое исследов lие тазобедренttоло сустава l исслед, ,720

А04 2l 00] LIейросонография l исслед, бl0
A04,10,002 Эхокардиогра<|lия (УЗИ серлца) l исслед. ]000
А01. ]2,001,001 Ультразвуковая допплерограФия артерий вижпих консчностей l исслед.

l200

600

й

ей
коне

,lи
л04.12,006 Дплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей 1 иссrlед,

l200

600
одпо

й
нижн

ей
коне

ти
А04,l2.0l8 }]уплексное сканирование магистрмьных артерий головы 1 исслед, l000

Услуrл эплоскоплчсского кабине,rа
A0].l6,00l Эзофагогастllолуодеrrоскоttия

570
А03,l8,00l Колоноскопия l ]85

Элсrrтрокарлllоr рафпя
л05 10,007 Мониторирование эпектрокардиографических ланных l исслед. l80
l]0з.0]7,001 Функциопальное тестирование легких (спирография) I исслед, з50
А05,2з,00l Электроэнцефмография l исслед. 560

Услугл врлчя llсихпатра_нарколога

B01,070.00l Медициlrское освидетельствование на сосl.ояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токоического)

l исслед.
680

Химико-токсикологические анаJIизы: ] исслед,

л09,28,055 Определение психоактивных
каннабиноидов методо I ИХД)

веществ s моче (ОпредФ,lевие l исслед. l0l0
л09,2lJ.055 Определение психоактивных веществ в моче, крови (Определенrlе

этилового спирта и его суррогатов в биолоIических жидkостях)
] исслед,

1 l60
А09.28,055 Определение психоактивных вещесЙ

наркотических средств и психотропных
(скрининг))

в illоче (Олределение
вецtеств методом Мсд

1 исслед.
2lt l0

А09,28,055 Определение психоактивньш веществ
ларкоl,ических 

"р"о"r"' n"r*orpon"",r,
(каннабиIlоидов))

в моче (Определение
веществ методом Мсд

l исслсд.
ззl0

i\09 28,055 ОпределеlIие психоактивяых
метамфетамин, беIlзодиазепиIlы)

моче (Кокаин, l исслед.
l l70

л09,28 055 Олределение психоактивньrх
(Этилглlокуронид))

моче (ЭтаIlол ] исслсд, l240



А09.28,055 Определение психоактивных веществ
освидетельствовании для кандидатов
средств на 5 видов Ilаркотиков)

моче (при медицинском
водители транспортных

1 исслед,
500

л09,28,055 в

в

Определение психоактивных веществ
освидетельствовании дlя кандидатов
средств на 7 видов ttаркотиков)

моче (при медицинском
водители транспортньп

1 исслед.

80i)

л09.28.055 химико-токсикологические исследования нмичия в организме
чкповека наркотических средствt псrтхотроfiных вýществ и их
метаболитов при медицинском освидетельствовании tla нмичие
медицинских противопоказаний к владению оружием и
оформление справки формы Nэ 003-0/у ( ХТИ расширенный на 10
видов наркотиков)

Iисслед,

l500

л09 28,055 Определение психоактивных вецеств а моче (тест д,lя выявлени,
синтетических каннабиноидов в моче и слюне)

] исслед,
940

А09,28,055 Определение психоактивных веществ в моче (тест для выявления
МДПВ и его метаболитов в моче))

l исслед.
] 2l0

л09,28.055 Определеfiие психоактивных веществ в моче (тест д,rя выявления
морфина, марихуаны, метамфетамина, амфетамина в моче)

] исслед,
]200

л09,28,055 Определение психоактивных веществ в
морфина, марихуавы, амфетамина,
ме,галона, фенциклидива в моче)

моче (тест для выявления
кокаипа1 барбиryратов, l460

А09,28,055
Определение психоакT ивных веществ

морфина, марихуаны, амфетамина,
мЕгадона, фенциклидина)

моче (тест для выявления
кокаина, барбитуратов,

1исслед.
l620

в04,035,002 Профилактический прием (осмотр, кйсулйацЙ|фiЙiЙхЙБ!i
(Психиатрическое освидетельствование)

1осмотр
665

в04,0]6,002 Профилактический
психиатра:нарколога

прием (осмотр, консультацйя) врача
(Наркологическое освидетельствовавие)

locмoтp
665

Определение карбогидрат-дефицитпо.Б-фйффр"* lCOTi u
cbiBopoTKe крови методом жидкостной хроматографии 2500

Услугrr врача офтальмолога
А02,26,00] Офтальмоскопия 1исслед, 250

Ус,tугп врЕчА хлрургff
Al1,04,004 вн)лрисуставное введение лекарственных препаратов lпроцед, 870

Услугл врача нсвролога
л2 ] 2.1002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферическоЙ нервпоЯ

системы
] курс 5l0

Услугн отолдрияrолога
Об,ьективIlая аудиоNlе,грия J исслед, l !65в()j.028,00l

л I6,25,0l2 Пролуваllие слуховой 1рубы i исслед. t65
А ]6.25,008 удмеtlие инородного тела из слухового отверстия l исслед. l65
А l6,25,007 Удаление ушной серы l исслед, 165
АOз,25,00l вестибулоltlетрия (исследование вестибулярного анализатоб l исслед. l65

Фпзиотердлевтпчсскпе процслуры

л21,0l 005
массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной ;
затылочно-теменной области)

1 исслед.
з00

л21,0].002 Массаж лица медицинскиЙ (лобно-окололлазничноЙ, верхне-
нижнечелюстной 9бласти)

1 исслед,
з00

А2I.01,00з Массаяс tuеи медицинский l исслед. 200
А21,01,00з,00l Массаж воротниковой

уровня Iv грудноло
клстки до II ребра)

области (задней повер*пости шJп, сr,лrlrы ло
позвонка, передней поверхности лрудной

] исслед,
450

A2l,01.004,00l массаж верхней конечностей, вадплечья и области льпатси l исслед, з20
A21.01,004,002 Масс&к плечевого сустава 1верхнеЙ цети Йечя,Ъбласти ЙечевоЮ

сустава и надплечья одноименной стороны)
l исслед.

250
А21,0].004 00з Массаж лоюевого сустава (верхней трети предйа;]ЪЙ;й;

локтевого сустава и нижней трети плеча)
] исслед,

з00



A21.0l,004,004 Массаr( лучезапястного сустава (проксимaшьного отдела кисти,
области лучезапястного сустава и предплечья)

l исслед.
з00

A21,01.004 005 Масса)к кисти и предплечья ] иссле,,1, 300
A2l,j0,005 Массаж грудной кпетки медицияский (области передней

поверхности грудЕой кIIетки от передних границ надплечья до
реберньн дуa и области спины от vII до I поясничного позвонка)

l исслед.

600

А21,0з,007 Массаж спиlIы медицинский (от VIII шейного до I поясtiичного
поlвонка И or левой дО правой среднеЙ подvышечной линии. у
детеЙ включая цояснично-крестцовую областъ)

lисслед,
500

A2l,j0,001 Массок передней брrошlIой стенки медицинский l исслед, з00

A2l,0з,002.00l
Массаяс поясничttо-крестцовой области (от l
гlоясничного позвонкадо нижних ягодичных смадок) з00

А2 ],03,007 мдссаж спины медицинсхий (vассаж спины и лоясничной
области, от vll шейноло позвонка до основания крестца и от левой
до правой средней подмышечпой линии)

I исслед,
600

л21,0з,002 005 Массая( шейно-грудного отдела позвоночни ка (задней поверхности
шеи и слины до l поясничного по,]вонка ог левой до правой €дней
подмышечной линии)

l исслед.
600

л2].0].002 Массаяс лри заболеваниях лозвоночника
спивы и поясIlично-крестцовой области
подмышечной линии)

(задней поверхности ulеи,
от левой до правой задней 600

A21,0].009 Массах нижней коllочности медицинскйй (области стопы, голепи,
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)

1 исслед,
600

A21,01,009.002 массаж тазобедренного сустава и лгодичной области
(одноименной стороны)

l исслел,
250

A21,0],009,00з массаж коленного сустава (верхнýй трети голени, области
коленного сустава и нижней трети бедра)

1 исслед,
250

A21,01,009,004 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,
области голеностопноло сустава и нижней трети голени)

l исслед.
250

A21,01.009,005 массах сl,опы и голсни ] исслед, з00
А2l,з0.002 Общий массая( и гимнпстика у детей раннего возраста (у дете'

Iд/дного и младшего школьного возраста)
l исслед.

480

Аl7,з0.007 Воздействие магнитными полrми (Магнито,r€рапия) 1 исслед, з20
л22,01.00l Ультразsуковое лсчение коr(и ,]00

Al7,01,008 Воздействие токами ультравысокой частоты на коrry (УВЧ) l исслед. 250
Аl7.09.00з,001 галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних

дыхательных путей (с эвкмиптом, с эуфиллином)
l исслед,

250
А 17,01,007 l{арсонв;rпизация колtи з00
А22.0] 006 Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) ] исслед, з00
лl7,з0.004 Воздсйствие сиIlусоидаJIьпы]!1й модулированными токами (СМТ) з00

СтоDfirтоJIогические услуги
лl1,07.027 налоr(ение девитмизируюц€й пасты увт ]90
А ]6,07,002 Восстановление зуба пломбой (силидонт, цемент) yDT з20
Аl6,07 002 Восстановление зуба пломбой (композит) увт 405

А l6,07.002 Восстановление зуба пломбой 1с"етоЪБфr,.даеЙБfl уЕт ] l35
А l6,07.0] l Установка цтифlа уЕт 425

B01,00].004,00l Местная аllестезия (карпульная) уЕт 360
в01.00з,004,00I Местная анестезия (лидокаиновая' yEl, зз0
д16 07,00Е ПлоNIбирование корневого канaша зуба уЕт з70
А l6,07,001 Удмение зуба увl, 480

СъемIIые протезы пз пластмассы импортIIоrо производс'гва



А l6,07.0]5 Изготовление съемtlого протеза с 1 зубом из пластмассы с
применевйем импортных материаJIов

уЕl, 4950

А]6,07,0j5 'I'оп(ес2зубами уЕт ý000

Аl6.07.0]5 Тожес3зубами уЕт 5050

А]6,07,0з5 Тоr(ес4зубами уЕт 5l00
А]6,07,0з5 Тоя(ес5зубами уЕт 5150

А l6,07,0з5 Тоr(есбзубами уЕт 5200

Al6,07,035 Тоr(ес7зубами уЕт 5250

А l6.07,0з5 Тожес8зубами yE,l, 5з00

Al6,07.0]5 уЕт 5з50

Al6,07,0]5 То же с l0 зубами уЕт 5400

А lб 07,0j5 Тоr(есllзубами уЕт 5450

Аl6,07,0з5 То я(е с 12 зубап{и уЕт 5500

А l6,07,0j5 То же с lЗ зубами ув,г 5550

лl6.07,0з5 То )IФ с l4 зубами уЕт 5600

Изготовление эластичной подкладки к базису уЕт l]00

Изоляция торуса yE,l, l65
Изготовление индивидуальной ложи жесткой из самотвердеющей уЕт ,7,70

Изготовление кпаммера гн]лого одноплечевого уЕт l65
Изготовление кламмера гнлого одноплечевого из золота уЕт l65

Изготоsление дуги lця армирования съемных протезов из стали уЕт l]00

Изготовление армирующего каркаса с сеткой уЕт 1650

Al6,07.028,007 I ]очиIlка псрелоNlа базиса уЕт 550

Al6,07,028.007 Починка 2-х переломов базиса уЕт 660

Приварка l зуба уЕт 550

Приварка 2-х зубов уЕт 660

lIриsаркаЗ-хзубов yl],l, 710

Приварка 4-х зубов уЕт 880

]Iриварка 1 кламмера уЕт 550

Приварка 2_х кламмеров уЕт 660

Приварка 1 зуба и l кламмера yL,I- ,710

Приварkа l зуба и починка перелома базиса уЕт ,7,10

Приварка 2-х зубов и починка перелома б:виса уЕт 880

ПРИМЕЧАНИЕ: при лостановке зубов в анатомическом артикуляторе стоимост;;йБЙ
увеличивается на ЗOО%,

несl,емпые протезы пз стали п хромкоб8льтового сплдва
л16,07,056 Изготовление коронки стальной штампованной yl]T 1l00
лl6,07.05б изготовление коронки стмьной штампованной с пластмаrcсовой

облицовой
уЕт l4з0



лl6,0i.056 Изготовление коронки пластмассовой из материалов
отечественного / ймпортного производства

уЕт ]l00/]600

Al6,07,056 изгmовление зуба литого из стали в пмном мостовидпом протезе уЕ1, l l00

Al6,0?.056 Изготовление зуба литого из стми с пластмассовой фасеткой увт l4]0

Спайка детмей, коровок стмьных уЕт t50

Прочлс работы
l]01.064,001 Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза

заболевания, заполнение зубной формулы и оформление
докумечтации

l осмотр l65

Снятие слепка мьгинатными материztлами yB,I, I65

Снятие слепка маесой (для индивидуальных лоr(ек) уЕт 440

снятие слепка силиконовым материмом (с - силикон) уD], 550

Фиксация коронки на Фуджи+ уЕ1, 550

L]01,00з 004,00l Анес,гезия ультракаином уЕ,г 240
СняT,ие или цементирование короIlки (адгезор) уЕт ]40
Снятие цельнолитой метмлокерамической)
метмJlопластмассовой коронки

уЕl, 780

Фиксация коронки на врем9нный цемен,r имllортного
производства

уЕт 150

Перебазировка клиническая уЕт 980

Ilеребазировка лабораторная уЕт, lз00
Посецение на дому (1 час) уtsт 460

Процедуры, оказываемыс средпим медпципскиOt персопаJlом

А]1,12,00з Вн}лривевное введение лекарственных препаратов ] проllед, l20
Al1.02,002 вtlутримышечное введение лекарственных препаратов 1 процед. 120
Al1,12,009 Вrяrие крови из периферической венПдегей l процед, l50
А l4,l9,002 постановка очистительной клизмы 1 процед. l50

Услуги врд.tа акушер - гппеколога
Al1.20,0l4 Введение внутриматочной спирми (без анестсзии) i085
лl1,20.0]5 Удмение вItутриматочной спирали 1 лроцед. бз0
А I6,20,0з6.00l Электродиатермокоtrизация шейки матки 1 процед, 18з0
лl6,20.0з7 Искусствеttное прерывание беременносiиlЙБfr l процсд. 2 з60

ПрофосмотDы лолнклrпика
Перподический л предварптельяый медицйнскнй осмотр
лекрстrrроRянпого пдселения по Прпказу М29н от 28.01.202lг. J8l l

в04,0]5.002
- профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра

J осмотр
l96

в04,0з6,002 - профилактическиЙ прием (осмmр, консультацияr ;йй
психйатра_нарколога

] осмотр
l96

I]01.02з,002 - профилактический прием 1осмБр iоiфЙй!-в!iБ
невролога

I осмотр
]5з

в04.028 002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога

l осмотр
lз ]

в04,008,002 - профилактический прием (осмотр, копсупоrацЙ) uфЙ
дерматовенеролога

l осмотр
lз l

I]04.065,00б - профилактический прием (Б;Й;, консультация) врача- l осмотр
l05



в0,1,05],002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера- l осмотр
l57

в01,047,002 - профилактическиЙ прием (осмотр! консультация) врача-терапевта l ocrvoтp
]96

в04,0зз.002 - профилаIlтическиЙ
профпатолога

прием (ocмoтpl консультация) врача- l осмотр
86

B0].0l6,002 общий (юlинический) ан€rлиз крови l исслед.
200

вOз,0l6.006 общий (клинический) анализ пIочи l исслед.
245

А26,06,082,002 - определение анти'гел к блелной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)
иммуноферментным методом (ИФА) в крови

l исслед, ]75

А09,05,02з -исследование уровня глюкозы в крови 1 исслед, 120

А09,05 0,t l - определение активности
(Аст)

аспартатаминотраtlсферазы в крови 1 исслед. l25

А05,l0,007 _ ltlониторирование электрокардиографических данных l исслел, ]80
л08,20.0l0 - исследование материirла из матки на наr,lичие возбудителей

!!ФекциЙ
] исслед, ]65

А04.20,00 ],00I Ультразвуковое исследовавие матки и придатков матки и
придатков трансвагинмьное

l исслед,
l l40

л26,19,0]0 - микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 1l0

Периодпчсскпй и
лскр€тrrроплхпого
]дJщаппьD

хрслuарлтельпыii [tелпцппскпй ocDtoTp
хlселепля по Пр казу N,:29л от 28.01.202lг. 2 з49

в04.0]5,002
- профилаkтический прием (осмотр, консультация) врача_
д!1]!!qтра

l осмотр
l96

в04.0]6,002 - профилактический прием (осмотр, консультация) Bpa.ra
психиатра-нарколога

] оспIотр
]96

в04,02],002 - лрофилактический прием (осмотр, консультация) врача_
невролога

l осмотр
15з

l]0,1,028,002 - профилаюический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога

I осмотр
1з l

I]04,008.002 - профилактический прием (осмотр, консультацrя1 трач,а-
дерматовеноролога

I осмотр
lз ]

в01,065,006 - профилактическиЙ прием (осмотр, консультация) врача- l осмотр
l05

a01.047,002 - профилактическиЙ прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1 осмотр I96
в04,0зз,002 - профилактический прием (осмотр, консультацияr ;rr;

профпатолога
l осмотр

86
в0].0]6,002 обций (клиllичсский) aIlfu lиз крови l исслед, 200
вOз,0l6.006 общий (клинический) анмиз мочи 1 исслед. 245
л26.06.082,002 - определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)

иммуноферментным метолом (ИФД) в крови
] исслед, |75

А09.05,02з -исследование уровня глюкозы в крови 1 исслед. i20
A09,05.04l - определение аmивности аспартатаминотрансфер:Lзы в крови

(Аст)
1 исслед, l25

А05,l0,007 - л ониторироваlIис электрокардиографичсских даIпIых l исслед. l80
А26,l9,0l0 - микроскопическое исследование кма на яйца и личинки 1 исслед, Il0

предварительцый медпцпнскпй осмотр для получепия
лпцепзпи яа xp teпrrc оружия 125з



в01,029,002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога

locMoтp
l96

I]04,0з5,002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра

l осмотр l96

в04.0з6,002 llрофилактический
психиатра]нарколога

прием (осмотр, консультация) врача
(Наркологическое освидетельствование)

locMoTp
665

[lрачебlrая коллиссия ]осмотр l96
ЦрелварлтqJlьхый Nlелпцппскпir ocмoTD дJlя ЧОП 1182

в04.029,002 - профилактический
офтальмолола

прием (осмотр, консультацЙ1 вfrЙ locMoтp
]96

в04,0з5.002 Профилактический прием (осмотр, консультацrя1 врача-пс"*rатра
(Психиатрическое освидетельствование)

]осмотр
665

B01,0j6,002 Профилактический
психиатра_нарколола

лрием (осмотр, консулътация) врача
(Нархологическое освидетельствовани9)

1осмотр
665

Врачсбная комиссия loci,{oTl) I96
бланк 60
ПрслварительныЙ медицпнскцЙ ос]||отр для госуддрствепной
службы 11l

ll04.0j6,002 - профилактический прием (осмотр, консультац-9 -фБ
психиатра

]осмотр
l96

B04,0j6,002 - профилаmический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-нарколога

1осмотр
l96

в04,02з.002 - профилаmический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога

locмoтp l5]
I]рачсбная коNlисси'l ]96
ЦIgлпцлхскхй ослlоrр по ф,O[J6-У 2 140

в04,0з5,002
- профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра

locмoтp
l96

l]0,r.0]6,002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-наркодога

1осмотр
l96

l]04,02з,002 - профилактический прием (осмотр, коl{сультация) врача-
невролога

]осмотр
]5з

l]04,028.002 - профилактический прием (осмотр, коltсультация) врача-
оториноларинголога

lосмо,гр
lз l

в0,1,008,002 - профилактический прием (ocMoip, по""уло"iцй.1 "!iБдерматовенеролога
1осллотр

]з1
в04.057,002 - профилактический прием (осмотр, консультация1 врача-*ирурла IocMoTp ]96
в04,029.002 - профилаmический

офтальмолога
прием (осмотр, консультация) врача- locMoTp

l96
l]01,047,002 - профилаmический прием (осмотр, kонсультация) врача-терапевта IocrvoTp ]96
B0],0l6,002 общий (клинический) анализ кроuи l исслед. 200
BOj.0l6,006 общий (клинический) Iисслед, 245
А26,06,082,002 - определеllие антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)

иммуноферментным метод9м (ИФА) в крови
] исслед, l75

А09.05,02] -исследование уровIlя глюкозы в крови l20
д09,05,04l - оIiределение активности

(Аст)
аспартатаминотрапсферазы в крови 1исслед, 125

A05.10.007 , м ониториро вание эл ектрокардио графи чеýких данн ых l исслед, ]80

на право воr{денrrя
"М" л подкатегорпп Ll61

1]0.1,0]6.00] - профилактический прием (осмотр, *о""ул"тацп"l 
"ф"чlпсихиатра

lосплотр
l96

B04,0j6,002 - профилактическ"; прп"" 1осмmр, Йсуr"тациф 
"рачапсихйатра_нарколога

1осмотр
196



в04.029,002 - профилактическиЙ
офтапьмолога

приеltl (осмотр, консультация) врача-
]96

B01,047.002 - профилактический лрием (осмотр, консультация) врача-терапевта )осмотр
196

B0],0l6,002 - обций (клинический) анализ крови 1 исслед.
200

в()з.0l6,006 - обций (клинический) анализ мочи 1иссrlед,
245

А09,05,02з -исследование уровня глюкозы в крови l исслед. l20

А09,05,026 , исследование уровня холесторина в крови lисслсд, 125

л05,10.007 Nlониторирование электрокардиографических данных 1исслед,
]80

А l2.05,005 - определение осlIовных групп по сйстеме АВ0 l исслед, 1,77

бланк
з0

медицилскос освидетельствование на право воr(д€пия
автотраяспортом €), (D", (СЕ), <aDE), (Тm>, (ТЬ), п
подкат9горпп (С1>, (D1), <crE)', (ОlЕ>

2870

в04.0з6,002 - профилактический прием (осмоцl, копсульт.ация1 uрача-
лсихиатра

IocмoTp
]96

l]04,0]6,002 - профилактическиЙ прием (осмотр, консультация) врач'
психиатра-нарколога

locMoTp
l96

locмoтp
l5]

1осмотр lзl
I}04.029,002 - профилактический прием 1осмйр кБфiйцифliчь

офтмьмолога
]осмотр

т96

B01,047.002 - профилактический прием (осмотр, консульmция) врачетерапевтат1 осмотр
l96

BOз,0l6,002 - общий (минический) анмиз кроБ l исслед,
200

вOз,0 ]6 006 _ общий (клинический) анмиз моЙ l исслед.
245

л09,05.02j -исследование уровня ллюкозы в крови l исслед, l20

A09,05.04l - оIlределеllис актиRllооти аспартатаминотрансферазы в крови
(лст)

1 исслед, 125

A0_5.10,007 - мониторирование электрокардиографических данных l исслед,
l80

л l2,05,005 - оllределение основных групп по системе АВ0 \,7,/

BOj,02lJ,00 ] - объективная аудиометрия 1исслед,
]65

А05,2з 00l Электроэнцефалография ] исслед,
560

бланк I исслед,
з0

Щццдцц!ццrl о!цg]t]ltхрового сульи 1758
в01,0з6,002 - профилактическиЙ прием (осмотр, Йнсулътация) вра"а-

лсихиатра
locMoTp

]96
гJ04,0]6,002 - профилактический прием 1осмо-.р, консульт.аци"1 врача

психиатра-нарколога
locNl()1p

l96



I]04.02з,002 - профилактичесkий прием (осмотр! консультация) врача-
невролога

locMoTp
]53

в04,029.002 - профилактическиЙ
офтальмолоц

прием (осмотр, консультация) врача- 1осмотр
196

B01,047,002 jjрофилактический прием (осмотр, кOнсультация) врача-теDап9вта 1ocllo,1,p l96
I]0з,016,002 - общий (клинический) анаJlиз крови l исслед. 200
вOз,0l6.006 - общий (цинический) анализ мочи 1 исслед. 245
л05.10,007 мони1 орирование электрокардиографических данных l исслел, l80

Врачебная комиссия ]96

Предреr'iсовый, поеJIерейсовый oc[toTp I.раr{qцап 60

Стац}онпр
Па.паI4 релfi хпrлцпп и плr,сIlспвлой,t ерпппл

в01,00з.00]
Кулирование алколольного
круглос}точным пребыванием
средняя степевь)

абстинентного синдрома с
в стационаре (легкм степень,

1_ые с)лки

2-ые и
лоследую
щие с}пки

з
lg
5

]

65
0

в0 ]_00з,00]
Купирование iLпкогольвого абстинентного синдрома легкой
степени в дневное время

2050

Илфскцпоппое отделепис
l]0 ].0 ]4,003 Dжедневный ос]\{отр врачом инфекционистом, с наблюдrcниепл и

уходом срелIlего и младшсrо медицинского персонала в отделении
стационара (круглос)лочлый стационар - платная лалата).

I260

Тералевтическое отделение
I]0i,047 009 Dжедпевный осмотр врачопr терапЪйй, сiйiffi нйii!одом

среднего и младшего медицинского персонма в отделении
стационара (круглосуточный стационар - платная пмата), l550

Хпрургичсское отлсJIепие
в0].057,005 Ежеднсвный осмотр врачоN! -rБргЫ, с lвблюде.rrел, и уход

срсднего и младшего медицинского персонaша в отделении
стационара (круглос)точный стационар - платная палата).

2 з85

Дпевноii стацIlоппр
B01,047.009 Ехседневный осмотр врачом терапевтом, с нuблюд""rй 'liБ]Йсреднего и младшего медицинского лерсон:lла в отделении

стационара (Дневной стационар при поликJlинике (платная
пмата))

7]0

B01,001,007
Ежедневный осмотр uрачом-апуr]r"роr-.пrr"пололо*, с
наблюдением и уходом среднего и мJlалшегLr медицинскою
персопма в отделении стационара (дневlIой стационар при
стационаре линекологические койки (платная палата))

800

в01,0з 1,005 Ежедневный осмотр враrом-пййфом с паблБаЙrЙ и 1ходо,
среднего и младшего медицинского персонaша в отделении
стационара (дневной стационар при стационаре педиатрические
койки (платнаяпалата))

1з5

предоставление услуг повышенной комфортности u rrалате
хирургическоrо отделения 950

предоставление услуг повышенной kомфортяосrr- лалате
терапевтического отделения 780

Прочие услуги
Стерилизация биксов 60
Заполнеltие санаторно_курqртной карты зз5



Выписка из аNlбулаторной карты l20
А02,02,005 Определение динамической силы одной мышLtы l20
л22,]0 006 Вибрационное возлейотвие 295

исоледование клеща на зараженпость sирусом кJIецевого
энцефмита * 845

Исследование
боррелиоlа *

Ila зарФкенность вирусом кJIещеволо
9,7о

исследование меща na заражепйOlъ вирусом клещевого
энцефалита и боррелиоза * l265

I}04,01,1.00.1 Вакцинация (Стоимость услуaи
человека против клещового
вакциньD)

по вакцинации иммуяоглобулина
энцефалита (услуга, без учета 325

B0,1,0i4,004 человека против
10 кг веса))

юIещсвогоВакцинация (Иммуноглобулин
энцефалита (стоимость вакцины на 5]8

B04,0l4,004 Вакцинация (Стоимость
цдюс))

против гриппа (гриппол
540

I]04,0l4,004 вакцинация (стоимость вакIlиllации против гtlиппа (иrlфлrовакD 555
в04,0]4.004 Вакцинация (Стоимосто *акцинац"и против rриппа (ваксrrрlrп) 590
B0.1,0l4,00.t Вакцинация (Стоимgсть вакцппаtlии,,ро.пв грипllа (ультрикс)j 590
в04,0 ]4,004 Вакцинация (Стоимость вакцинации против гриппа (ульiрик

квадри вакцина гриппозная четырехвментная расцепленная))
,/95

]]04,0l4.004 вакцины иммуноглобулива (без учетаВакцинация (Введение
вакцины)) з25

Деrryрство фельлшера и водителя скороЙ медицинскоЙ помощ;
при проведении массовых меролриятий (спортивных, культурных
и др,)

t790

Мсллцппскле осirrоl.ры с sылхчеii спрАвок
B01,0/l7.002 Профилактический прием 1осмотрlйryльй!Йlфiч-iБфпБвЙ

(медиц9нский осмотр врача тералевта с выдачей слDавки)
1 осмотр

2s0
в01,0з 1,002 Профилактический np,"" 1о""о.р, ййfriйfr 91frЙпй"йрu-

(Медицинский осмотр врача педиатра с выдачей справки)
1 осмотр

в01,0I4,00з Профилаmический прrем iосмmр,
инфекциониста (Медицинский осмотр
выдачей справки)

консультация) врача-
врача инфекциониста с

1 осмотр
220

в0,1,0з6,002 профилактический прием (осмmр, консультация) врм
психиатра-нарколога (медицинский осмотр врача психиатра-
нарколога с вь!дачей слравки)

l осмотр
з50

в04,008.002 Профилактический
дерматовеверолога
дерматовенеролоrа

прием (осмотр, kонсультация) врача-
(Медицинский осмотр врача

вьцачей справки)

1 осмотр
l55

l]04,0]j.002 Профилактический прием (осмотр, консультчц""; upu*-n""**rpа
(Медицинский осмотр врача лсихиатра с выдачей справки) з50

B04,001,002 Профилактический прием (осмотр,
(Мелицинский осмотр

выдачей справки)

консультация) врача-акушера-
врача акушер гинеколога с

1 осмотр
l80

I]04,055,002
1 осмотр

2]5
в04,02з,002

справки)

Профилактический прrем (осrо.рзЙýльтац""1
(медицинский осмотр врача невролога с выдачей

] осмотр
250

в01.070,009 прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
IiервичныЙ (осмотр психолога)

l осмотр 500

B01.070,009 Психокоррекция для взрослых l осмотр 500
М€ллцплскпй ослIотр

в04 0]5 002
В т.ч, - профилаmический приЫlоЙотр, копсультацr"; врача-
лсихиатра

l осмотр
]96

В0,1,0з6.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) враЙ
психиатра-нарколога

l осмотр
]96



в04,023.002 - лрофилаkтическиЙ прием (осмотр, коIlсультация) врача_
певDолога

l осмотр
]5з

в04.057,002 - профилактическиЙ прие I (осмотр, консультация) врача-хйрурга ] oc\,loтl] ]96
в04,028,002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача_

оторинOларинюдога
l осмотр

lз1
I]04,029,002 - профилактическиЙ

офтальмолола
прием (осмотр, консультация) врача- 1 осмотр

l96
B0,1,008.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) врачд-

-дерматовенеролога
l осмотр lзl

l]04.065 006 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога

1 осмотр
]05

I]04,00] 00] - профилактический прием (осмотр, кЪнсуййциýЪ!iйакушфil
гинеколога

1 осмотр
15,7

в04,053,002 - проd)илактический присNJ (осмотр, консу.Jlьтация) врача-уролога l осмотр l57
l]0l,(].17.002 - профилактичсский приеп{ (осмотр, коlIсYJlьтация) воача -герапевта 1 осмотр l96
в0],0з1,002 - проФилактическиЙ прием (осмотр, консультация) врача-ледиатDа ] ocMoTD l96
в04 0,],] ()02 - профилактическиЙ прием

профпатолога
(осмотр, консультация) врача- ] осмотр

86

B01,058.00] - прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичныЙ l осмотр l96
l]0j.0l6,002 - обций 0сlинический) анализ крови I исслед, 200
вOj,016,006 общий (клинический) 1 исслед.
А26.06,082,002 - определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа paIlidum)

иммуlоферментным методом (ИФА) в крOви
1 иослед, ]75

А26,05,020,00з Определеl{ие генотипа вируса лепатита В (Hepatitis В virus) t65
А09.05,02] -исслелование уровня l]lк]козы в крови 1 исслед, l20
л09,05.026 - исслсдование уровня холестерина в крови 1 исслед, I25
А09,05,0,1l - определение активности

(Аст)
аспартатаминотраlrсферазы в крови l исслед. 125

А09.05.042 - определение активности манимааминотрансферазы в крови
(Алт)

l исслед, ]25

А09.28,0з2 - исслсдование уровня билирубина в крови l исслед. l25
лl2.05 005 _ определеIIи9 основIlых групл по системе ДВ0 l исслед. l11
А08,20.0]0 - исследование материала из матки на наJIичие возбудителеЙ

инфекциЙ
lисслед, ]65

A08.20,0l2 - цитологическое исслслование lltицропрепара,га 1.каней влагалища 1 исслед, l65
л2б.l9.0l0 _ микроскопическое исследование кма ва яйца и личинки

гельминтов
lисслед, ll0

л09.05,l l0 исследование уровня обцего белка в крови l исслед. l20
А09,05,045 - определение активности амилазы в крови 1 исслед, I40
л09 05,028 - исследование уровня холестерипа липопротýинов низкой l исслед. l55

А09,05,025 - исследоваllие уровI]я триI.лициридов в крови lз5
A09,05,0l8 исследование уровня п{очевой кислоты в кроsи l исслед. l25
А06,0з,(]lз - рентгенолрафия грудного отдела позвоночника (в 1-й проекции

]:прямаr)
1 исслед, 200

А06,0з,()lз
- рентгенография грудного отдела позвоночниkа (в 2-х проекциях
(прлмая и правая боковая)

l исслед.
265

А06,09,006 - флюорография легких (в 1-й лроекции на стационарной
установке)

1 исслед. 200

л06,09.006 _ флюорография легких
у9]ановке)

(в 2_х проекциях на стационарной l исслед,
265

А0]] ]6 00l - эзофагогастродуоденоскопия l исслед. 570
л04,]0,00з _ ультразвуковое

(органов брюшной
исследование забрюшинного пространства

полости и забрюшинного прос1равства)
l исслед,

l200



А01,20,002 исследование молочной железы (обеих 1 исслед.
,720

I]0:].028,00 L - ооъективпая аудио)uетрия l исслед, 165
А22,30,006 _ вибрационное воздеЙствие ] исслед, 295
А02,02,005 - определение динамической силы одной мышцы lисслед, ]20
A05,10,007 - мониторироваtIис электрокардиолрафических данных l исслед. l80
B0],0]7,00l фуtrкциональное тестирование легких (спирография) 1 исслед, з50
д05,2].00l Электроэнцефмография i исслед. 560

1Ф!л,,ость апмиза в баk, 
'аборmории 

r Туймsы + I80 рrблой расходы Бакмляскоfi ЦРБ
'I'ифлогическоеисследоsаппе(6llрубз.Ф.тыГБУЗРКБим,Г,Г,Купатова+480рrблеjlрасходыБакшинскойЦРБ),
' Исследова пс шсtrlа на зараreяяоФь Dирусом клецевою ]яцефшmа (забор и доставка fiлеца в г. Уфд 525 п. + 295 р,фо

* Исслоловlнпе клец0 на rapмoнHocтb вирусом шецевоФ боррФпоза (забор л доФаDка шеща Е г УФа 525 р, + 42о р.m
* ИсследоDапие fiлсчlа назарменностL вирусом kлецеsоrо энцеф иm и боррслифа G!бор и дофsка меща в г, Уфа 525 р, +? l5 р,фимоФ
ифледов ,{я kлоца злаборmрии г, Уфа)

Ilirчаrыlик lIЭО /"-rl Галиуллина А.Р.


