
ГБУЗ РБ Бакалинская центральная районная больница

прикАз м 307
(01) апреля 2021- г. с. Бакалr,I

Об утверждении перечня платных услуг с указаIrием цеII ца оказание
платных медицинских услуг в государствеttllом бtолжеr,ном

учреждении здравоохранения РБ БакалиIIская IIРБ
НаименоваIIие услуг Щена за

единицу
(руб.)

Реrrтгенологи.I ecKlI li lca б и l I eL,

А06.0з.001.002 РентгенограЕLия скуловой кости (р *Iц9_Llýц__Ц !)__ 190

А06.03.0з2 Рентгенография кисти фазмер плеlIки 1З* 18) 185

А06.03.021 Рентгенография верхней конечности (размер IIJIеЕIки l 8*24) 190

А06.0з.013 Рентгенография грудного отдела позвоночFIика (размер пленки
24*з0)

200

А06.03.024 Рентгенография грудины (размер пленкрI 30*40) 2з5
А06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечнаrI 1 800

А06.18.001 Ирригоскопия 2 100

АOб.03.01з Рентгенография грудного отдела позво}IоLI-IIиi<а (в 1-й проекции
(прямая)

200

А06.03.01з
Рентгенография грулного отдела позвоноLIIIика (в 2,х проекциях
(прямая и правая боковая)

265

А06.09,006 Флюорография легких (в 1-й проекции IIа сl,ациоIларлtой установке) 200

А06.09.006 Флюорография легких (в 2-х проекциях на стационарной

установке)

265

Лабораторные иссJIеlIоваItI,IrI

вOз.016.002 Общий (клинический) анализ крови 200

B03.0l6.006 Общий (клинический) анализ мочи 245

А12.05.005 Определение основных групп по системе АЦ0 \]1
А09,05.023 Исследование уровня глIокозы в крови \20
А09.05.026 Иссrrедоgq*r"q уров"о *onecre _ 125

л09.28.0з2 Исследование уровня билирубина в Kpo.вlt |25

A09.05.04l Определение активности аспартатами}Iо,граttс(iеразы в крови (АСТ) |25

А09.05.042 Определение активности аланинаминотранссЬgрqщLL_црови ЦДI)_ |25

А09.05.019 Исследование уРовня креатинина в;крови |20
А26.06.082.002 115

А26.05.020.003 9"р"делен"е.e"orr patilbJ} virLrs) 165

А 26.04.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Llepatitis С virr-rs) 182

л26.|9.010 Микроскопическое исследование кала на яйrlа t,I JIичинки
гельминтов

110

А08,20.012 I_{итологи.tеское исследование микропреIIара,га,гкаil ей вJIагаJIишlа 165

А08.20.010 165

А09.05.202 Исследоuан4е уровн" антигена а цц_рq]ýt ф_1?_5 д_:rрgд4_ 2|5
А09.05.130 Исследование уровня простатоспецифического уровI{я аI{тигена в

крови
260

A12.05.123 Исследо вание уровня ретикулоцито в t] i(po в 1,I з20
А09.05.1 10 Исследование вня общего белка в ви |20



А09.05.045 a)
155

1ý
n5
264

Исс.ltелованрIе уровня холестерIIна Jипопротеинов низкои

Ц!j,],9l',l]рIlие уровня триглициридов в крови

Исс.ле2lовzttlие уровня мочевой кислоты в крови

Й"проО"-о.иLIеское (культуральное) исследоваlIие

фскалий/рек.гального мазка на возбудителя дизентерии (Slrigella

",",,,", 
\ 1Т{ап Tra возбчлителей дизентерии и саJIьмонеллеза)*

А09.05.028

А09.05.025

А09.05.018
A26.19.00i

240

4z0

A26.14.001 МикробиологиtIеское (культураJIьное) исследование

.o.,,urn""nny тифа 1Saimoneilb Typhi), паратифа А_ (Salmonella

Рагаtурhi А), паратифа В (Salmonella Paratyphi В) (Кровь, моча,

А26.05.002 Иr,.с.lтеllование кDови. мочи на брюшной тиф
240

А26.19.006

180

420

л26.19.044 Определеtlие токсиНов золотИстогО стаФилокОкка \Dtal]llyIUUUUI'цD

atrrbtrs) в образчах фекалий (стафилококки, стрептококки,

рзбудитсли диihтерии, коклrоша и паракоклюда (1 показат9др))1

Otrpсделеl,'"un'ffiПoнeМе(Trеponemapa1lidum)в
рсакции пассивной гемагглютинации (рпгА) (качественное и

полуколиLIественное иссJIедование) в сыворотке крови (РПГА с

rпнъТтrif пиа.гностикVМоМ)) *

А26.06.082.003

420

360
бп

A26.01.001 Щругой клиниtIеский материаJI на флору (моча, жепчь, о,глеJrяgмUv

из lJýа
Г_qР'."б. ** 

" 
- " " ", "о " " "",

Гr,тr..т.п ltп гиLIеское исследоВание *
л26.06,0з2
А08.01,001

Tl lе.тrtт-Iй лисбактеоиоз 1 140
А26.05.016

180

360
252
1s0

A26.30.00l ОпреlIеление чувствительности
антибиотикам

микроорганизмов к о-,lи

А26.05.001
А26.05.016
А26.06.078
А26"05^001

420
з12

5ю
5ю
510

А26.09.069

услyглl кабlлнета нкциональн ой диа{ц9 стццц

А04.14.001 Ульт,развуковое исследование печени * тселчного пузыря

V т, т_тпл а nvI..1Rг)e исслепование селезенки
А04. 1 5.001

А04.06.001
У"п ь,rразвуковое_ исследование почек * надпочечников
Vпт_тпяqрvкпRое исс.пепование МочеВоГо ПУЗырЯ 

-

510
5юА04.28.001

А04.28.002.003
720А04.30.010 ультразвуковое исследование органов маJIого,гitза (KUAлIlJt(,l(UгrUgr,

/,, л ". rrтлтттлrl -1- лtrлuсрa\гп гтVqт-rпя)
\J ^,^J

525

880

А04.30.010 )

А04.з0.001

610А04.30.001

1 140А04.20.001.001 ультразвуковое исследование матки и придатков матки и

ппт, п я,тклп тпянс.вягинаJIьное

1 140

5ю

А04.21.001 .001

А04.22.001

]рцI|р яIJтI|RностIl а\lIl_-Izвы В



паращитовидных желез

А04.07.002 Уль ковое исследование слюнных )t(елез 510

А04.20.002 Ультразвуковое исследование MoJIoLIH ой rке"lrез ы (о б е и х) 120

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брtоtпtIой полости
(комплексное)

700

A04.04.00i,001 Уль уковое исследование тазобедреItriого суатава 720

А04.23.001 Нейросонография 610

у ги эндоскопическогtl к:rбиrrеr-а

АOз.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 510

А03.18.001 Колоноскопия 1 185

Электрокардиогр а t|l и я

А05.10.007 Мониторирование электрокардиографичеоl(14х ltallI IILIx 180

в03,037,001 ФункционаJIьное тестирование легких (спирогра(lия) з50

А05.23.001 Электроэнцеф алография 560

Услуги врача психиатр:1-IIilI)кOJIоl,tl

в01.070.001 Медицинское освидетельствование }Ia сос,гоrllIие оllьrlI{ения
(алкогольного, наркотического или иI{ого,гоl(си чесlсоt,о)

680

Химико-токсикологические аFIализы :

А09.28.055 Определение психоактивных веществ I] N,loLie (Опреле.lIение

каннабиноидов методом ИХА)
1010

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в Motle, крови (Определеtлие

этилового спирта и его суррогатов в бttо.ltоt,и,lссl(их )(идý9tцхL_
l 160

А09.28.055 психоактив}Iых веtцес,гl]
средств и психо,tроIIIIых

Определение
наркотических
(скрининг))

l] моче (Опредезtеt-tие

всltlсс,гв Iчlетодом МСД 2810

А09.28.055 Определение психоактивных веществ
наркотических средств и психотропных
(каннабиноидов)) ___

I] Nlollc (Опре2lеление
вешIес,гl] MeTolIoM МСД 3310

l 170А09.28.055 Определение _ психоактивных веlllес,гв ,] N4otle (Кокаин,
Метамфетамин, бензодиазепины)

А09.28.055 Определение психоактивных вещесl,в 1] MoLIe (Э,гаrlол
(Этилглюкуронид))

I240

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в
освидетельствовании для кандидатоI] в

средств на 5 видов наркотиков) __

моче (ttри медицинском
1]оли,l,еJIи транспортIIых 1440

А09.28.055 определение психоактивных веществ в N,lottc

освидетельствоваЕIии па наJIичие Mel(иllI,Illcl(PIx

владению орулсием на 10 видов нарIсотикtlд)*

(гtри ме.tlиIt'иIIском
l l l)о,г1,I l]O tIo ltазаt tий к 2100

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в MoLIe (тест для выявления
синтетических каннабиrlоидов в MoLIe и слlоttе)

940

А09.28.055 12]'0

А09,28.055 Определение психоактивных вепiес1ll I] Nlutlc (,гсс,г llля l]ыrlI]JIеI]ия

морфина, марцхуаны, метамфет ф9_1i,lrlцltцi1цlще)_
1200

А09.28.055 Определение психоактивных веtttес,гв lз ivto,te (t,ес,t

морфина, марихуаны, амфетаминzr, Kol(aиllzI,

метадона, фенциклидина в моче)

дJIrI l]ыrit}леFIия

барбитурагов, 1460

в04.035,002 Профилактический прием (осмотр, коIlсуJIь,гация) вра,rа-IIсихиатра
(Психиатрическое освидетельствоваltи е)

665

в04.0з6.002 Профилакти.lеский прием (осмо,гlэ, l(оlIсуJlь,l,?tция) врtrчzt llсихI{чrгl)а

нарколога (Наркологическое оавиде,геJl ьс,t,tзtl tза t t ll с)
665

Услуги l}DаLIа o(b,l,:Ulr,MOJlt)l,rl



ОфтzurьrчrоскопияА02.26.003

внуr,рисуставFIое введение лекарственных препаратовА1 1,04.004

в03.028.00 i

^l6.25,012А16.25.008
А16.25.007

А03.25.001

массаж волосис1ой части головы медицинский (лобно-височной и

зzt,гыл oLII Iо-т,емсtttIой областиА21.01.005
массzrж лица медицинский (лобно-окологлазничной, верхне - и

II I,I )I(IIerIeJIIocTttoй области
А21.01.002

Maccarlc IIIеи мелицинскийА21.01.003
массалt воро.гниковой области (задней поверхности шеи, спины до

уроl]ня IV грудIIого позвонка, передней поверхности грудной

к.llсr,ки до II

массаж плеLIевого сустава (верхней трети плеча, области плеtIевого

сус,гаI]чl и IIадIIлеLIья одноименной стороны

MaccarIc JIоктевого сустава (верхней трети предплечья, области

JIоктевOго сустава и нижней трети плеtIа

Maccartc луtIезапястного сустава (проксимального отдела кисти,

облас,ги луLIезапястного сустава цДР9ДЦД9ЗЦ

А21.01.00з,001

А21.01.004.001
А21.01.004.002

А21.01.004.00з

А21.01 .004.004

Масса>тс кисти и предплечьяА21 .01 .004.005

А2l.з0.005

А21.0з.007

lloBepxllocir.r грулной клетlси от передних границ надплечья до

:бсtэttых llуг и области спины о,г VII до I поясничного позвонка

MaccarK спины медицинскиЙ (от VIII шейного до I поясничного

позвоIiка и о,I лавой до правой средней подмышечной линии, у

лстей - вклIоLIая пояснично-к

Массаж передней брюшной стенки медицинскийА21.30.001

М accarl< п orlcl IиLIII о -крестцовой области (от I

lIоrIсIILltIIIого позвонка до нижних ягодичных складокА21.0з.002,00i
Массаяс сtlиIIы медицинский (Массаж спины и поясничноЙ области,

от. VlI шейного позвонка до основания крестца и от левой до

гIlэавой средI{ей подмышечной линиц)

А21.0з.007

М u".rЙ шейно -грудного отдела позвоночника (задней поверхности

Iшеи И спиIIы до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней

I1olIIvI I)IlltеllноЙ линии
Maccark tlри заболеваниях позвоночника (задней поверхности шеи,

спины и поясI]иЧно-крестцовой области от левой до правой задней

по/{мышечной линии)_

А21,03.002.005

А21.03.002

А21.01.009 Mo""un rtИжrrей конечносТи медицинский (области стопы, голени,

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области

М""..,"-rзобедренного сустава и ягодичной области (одноименной

сl,ороlIы
мас"охс коленной сустава (верхней трети голени, области

коJIенIlого сустава и нижней т

А21.01.009.002

А21.01.009.003

MaccarK голепостопного сустава (проксимаJIьного отдела стопы,А21.01.009.004

Услуги врача хирурга

ги вDача нев

л21l.24.002 Ре(l.l,теlссот,ерапия при заболеваниях периферическоЙ нервной
510

165

165
165

cцcl9ryI_Ц
Услуr,и отола инголога

9ýэ9r,цддglзудц9*
Црgдуuа""" "пуrовой 

Tpyfu
Улаление иIIородного тела из сл
Ула.ltсt тие ушlлой серы

ый i;йrй-, * р, (". * ед 
" 

в ан и е в е ст и б уляр н о го ан ал и з ато р а)

певтические п

240

з20

240

320

з20

400

165

165

160

160

160

160

160

160

160

400

160

1б0

з20

160

160

160

у



f
области голеностопного сустава и ниrкtlсй 1,pc,1,1.1 t,о:tеttи)

А21.01.009.005 массаж стопы и голени 160

А2l.з0.002 Общий массarк и гимнастика у детей paнHeгo возраста (у детей
грудного и младшего школьного возраста)

480

А17.30.007 Воздействие магнитньIми полями (Магtlито,гераItия) 115

А22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 105

А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой .lас,Lо,гы Ilul колсу (Y13Ll) 80
А17.09.00з.001 Галоинга:lяционная терапия при забоjtсtlztllt.t.ltх IIижIIих

дыхательньгх путей (с эвкалиптом, с эу(lил.lrl.rrrом)
90

А17.01.007 Щарсонвализация ко}ки 115

А22.01.006 Ультрафиолетовое облучеttие кожи (YcDO) 85

А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулироI]аtI}IымI4 тоrсамrи (СМ 85

СтоматологлIчссI(I.I с усJIу I-t.l

А||.07.027 Налоrкение девитализируrощей Ilztс,гLI l90

А16,07,002 Восстановление зуба пломбой (силиitоlt,г, t,ic,vtcIt,l,) з20

Al6.07.002 ВосстаIловление зуба пломбой (композит) 405

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (светоотвоlэлс2 цасп,rо й) 1 135

А16.07.0з l Установка штифта 425

B01.003.004.00l Местная анестезия (карпульная) 360

в01.003,004.001 Местная анестезия (лидокаиновая) зз0

А16.07.008 Пломбирование корневого каtrала зуба з10

А16.07.001 Удаление зуба 480

Съемrrые протезы из пластмассы lI MIIoI)1,1 I о 1,0 l I р0 tlз l} o/lcl,1}rl

А16,07,035 Изготовление съемного протеза с l зубом из IlJIilс,гмассы с
применением импортных материаJIоI]

4950

А16.07.0з5 Тохсес2зубами 5000

А16.07.035 5050

А16.07.035 Тожес4зубами 5100

А16.07.0з5 Тохtес5зубами 5150

А16.07.0з5 Тоiкесбзубами 5200

А16.07.0з5 Тожес7зубами 5250

Аlб.07.0з5 Тожес8зубами 5з00

А16.07.0з5 Тоrкес9зубами 53 50

А16,07.0з5 То xte с 10 зубами 5400

А16.07.035 То же с 11 зубами 5450

А16.07.035 То же с 12 зубамrи 5500

А16.07.035 То хtе с 1З зубами 5550

А16,07.035 То я<е с 14 зубами 5600

Изготовление эластичной подкладки к базису i 100

Изоляция торуса 165

7]0



Изго,l,овлеI{ие дуги для армирования съемных протезов из стаJIи

Изг,о,гов.llеIIие армируIощего каркаса с сеткой

I Io,T1.1tllctt персJIома базиса

Ilо.lитtка 2-х переломов базиса

А16.07.028.007

А16.07.028.007

Притзарка 1 зуба

Приварка 2-х зубов

ГIрrаваlэка З-х зубов

11риrзарка 4-х зубов

Приварка 1 кламмера

Приварка 2-х кламмеров

Приварка 1 зубаи 1 кламмера

I lptlBapKa 1 зуба и починка перелома базиса

I Iриварка 2-х зубов и починка перелома базиса

А16.07.056

Al б.07.056

Al6.07.056

А16^07ю56

Изl,о,говлсrlие зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой

Спайка дсталей, коронок стальных

А16.07.056

Осмо,гр поJtости рта первичного пациента, сбор анамнеза
заболетзания, заполнение зубной формулы и оформление

aцryцgцIlцgц
Снятис сJIеIIка аJIьгинатными материаJIами

в01.064.001

Сltrrгие слепка массой (для индивидуальных лохсек)

Сtlrгие слепка силиконовым материалом (С - силикон)

ФиксатIияl коронки на Фуджи*

Al t есr,езия уJIьтракаиномв01 .003.004.00l

Сtt;тr,ис или цементирование коронки (адгезор)

Стtятие ц9льнолитой металлокерамической, металлопластмассовой

Фиксаtt{ия коронки на временный цемент импортного производства

Пеllебазировка клиническая

И:зt,оr,оrз:lсll14с I(JIaMMepa гнутого одноплечевого

Изготовление кламмера гнутого одноплечевого из золота 165

1 100

1 650

550

550

660

550

880

ПРИМЕЧАIIИЕ: при постановке зубов в анатомическом артикуляторе стоимость работБ
увеличивается на 30%о.

trIcc,l,cMll1,Ic протезы из стали и хромкобальтового сплава

1 100

б60

880

Изгоr,овлсIIие коронки стальной штампованной с пластмассовой
облицовой
Изт,оr,овление коронки пластмассовой из материалов
от,еtIсс,гвеIIгIого / импортного производства
Изготовлсtlие зуба литого из стаJIи в паяном мостовидном протезе

Прочие работы

14з0

1 100/1600

1 100

1430

550

550

140

780

150

165

165

440

150

980

240

770

660

770

770



Внутривенное введение лекарственI{ых препаратов

Внутримышечное введение лекарствеIilII)lx Ilp0l,ttlpitl-oI]

Взятие крови из периферической веttы

постановка очистительной клизмы

А11.12.00з

А1 1.02.002

А11.12.009

А14.19.002

Введение внутримато,tной спирали (без аtlестезииА1 1.20.014
А1 1.20.015

Аlб.20.0з6.001
А16.20.037

Периодический и предварителt,tIый мсдициt,tский осмотр

декр етир ов ан но го н асел ен ия п о При r!аз у_ З!чZ Ь (щ уц!:1цLlц)
Периодический и предварителылый N4еl11{циllсlсt,tй осмот1l tto

Предварительный медицинский осп,lо,t,р llJIrI lloJIyLIetIиrI JlиLiеIIзиLI Iia

хранение оружия
Предварительный медицинский осмотр длlя I,осударственной

Медицинский осмотр по ф.086-У
Медицинское освидетеJIьствоваIILlс Ila ltpL]l]O llо)I(l1епия

спортом "А""'В", "ВЕ", "I\4" у_!g;'ll!i}lе|1]рии "А1","I] l"
Медицинское освидетельствоваIlие lItt 11pilвo l]ождения

автотранспортом (С), (D), (СЕ), KDI-l>, к'Гm>, (ТЬ) и

подкатегориЙ <Cl)), (Dl), (СlЕ), (DlE)
медицинский осмотр о допуске к cl}ellellиrIM составJI'IIощим

государственIлую тайrt

в01.003.003

в01.0l4.00з

Перебазировка лабораторная

Посещение на дому (1 час)

Процедуры, оказываемые средним MeдLIlll{IIcl{lINt IIepc0IlilJIoM

- гиIIсi(оJt()l,?l

Удаление внутриматочной спирали

диатермоконизация lпеики ма,гI(и

Периодичесttий и предварите.ltьttый мс/{рtllиtiский
ванного населения по Приказу Nl29lr жеIIщины

Медициtlсtсий осмотр мирового судьи
Медицинский осмотр для посеIцеIIиrl бztссейltil

Стациоllа
Палата нимации и lIIITcIlclll}IlolI l,cpilll!I}l

Суточное наблIодение врачоМ-анестезиОJIогоjчI-реallIИN4аl-()JlоГоN/I

(Еrкедневный осмотр врачом аIIестезиоJIогоI\4 - l)саlIиNlilI,оJtогом с

наблюдением и уходом среднего и MJla/(llIc1,o N4elt14l(иlIcl(oI,o

персонала в отделении стационара (лечеIIис острой а;tкilго.ltl,ttой

интоксикации (алкогольное опьяне}Iие),ltегt<аlt С'ГСliС}II), средняrl

степень) согл. Пр. МЗ и СР РФ Np40 от 27.0|,2006г.

Елседtлевный осмотр врачом инфекцлtоlILlсl,()Nl, с rtaб:ttcl/lelt1,1ctvl I,I

уходом среднего и младшего меl\ици}Iсl(Oi,() llgpcoIliulzt I]

отделении стационара (круглосуто.tный с,гztllиоIIаlр - lIJIа,гIIаrl

1 з00

1 085

1 8з0
2 з60

з 976

2 з49

4 638

| 122

946

2 440

2 009

3 018

21,20
8з2

r
|20

I20

1з0

150

630

1-ые
сутки

2-ьле и
последу
Iощие

паJIата
IIeI}TI,ItIecKoc O,гllеJI cIl l.te

I 260

т

460

946

з 195

50



в01.047.009 EiIcc7_1t l с lз tl l,t й о cMt отр врачом терапевтом,
средIIего и младшего медицинского
стаl{иоIIztра (круглосуточный стационар -

с наблюдением и уходом
персонала в отделении
платная палата).

1 550
\

Хирурги.tеское отделение
в01.057.005 Ежедttевttый осмо,гр врачом хирургом, с наблюдением и уходом

срсl1IIего pl младIпего медицинского персонzrла в отделении

9,га]lplоI{ара (круглосуточный стационар - платная палата).
2 з85

Щllевной стационар

B01.047.009 Еrlсе/.{llевный
срсднего и
с],аllиоrIарzl
палага))

осмотр врачом терапевтом,
младUIего медицинского
(/]llевrrой стационар при

с наблюдением и уходом
персонала в отделении

поликлинике (платная
7з0

в01 .001 .007
I]rKel\ltc:Bltt,lй осмотр враLIом-акушером-гиFIекологом, с

tlаб:rlодсrIиеп,l и уходом среднего и младшего медицинского
IIсрсоIIzlла в отделеIIии стационара (Щневной стациоFIар при
cl,aIlиoItztpc t,иlIекологические койки (платIrая палата))

800

в01.0з 1.005 Еrкеlltlсвгlt,lй осштотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом
средIIсl,о LI млzlлIIIего медицинского персонала в отделении
о,гаIlиоI Iapa (l{l Iевttой стационар при стационаре педиатрические
тtойки (плагttая палата))

7з5

Предос,гавJIеIIие услуг повышенной комфортности в паJIате

хирургического отделения
950

Предост,аI]JIеI]ие услуг повышенной комфортности в пыIате
1,срgц l]]ц.ý!цо го отделен ия

780

Прочие услуги
С,ryдцщrqцдjдд999 60

3ýЗatro;l l lcltt I е calIaToplro-курортной карты
Выгtискzt из амбулаторной карты |20

А02.02.005 Опрс/dе.псние III4IIамической силы одной мышцы |20

А22.30.006 В и б раrци о li I-ц9 j9эд9Ц9цI49 295

Иссrтсдоваt;ие _клеща на зараженность вирусом клещевого
эttГ(сrРа.ll и,I {l + ' 

.

845

9]0Исс.llелоllаlтие, клеща на зараженность вирусом клещевого
боррслиоза *

Исследоваltие клеща на зараженность вирусом клещевого
энцеdlалита и боррелиоза *

1 265

B04.0l4.004 I}акциttация (Стоимость услуги
LIeJIoBcKa против клеIItrеВОГО

по вакциFIации иммуноглобулина
энцефалита (услуга, без у.Iе,га з25

в04.014.004 Вакlll.ttttiц1,1я (Llммуtтоглобулин челоtsека против клещевого
эrлlеrllалита (стоимость вакцины на 10,кг веса))

518

в04.014.004 540

в04.014,004 l] ак ци ttация (Сто имо сть вакцинации протцв гриппа (инфлювак) 555

B04.0l4.004 [Jакt{lтtlztllt,rя(СтoимoсTЬBaкцинaцииПpo@ 590

в04.014.004 590

в04.014.004 13аtсlцитtация (С,гоимость вакцинации против гриппа (ультрик
квадри вакIIиIIа гриппозная четырехвалентная расщепленная))

195

в04.014.004 Вакциtлация (Ввецение вакцины иммуноглобулина (без учета
вакцины))

з25

/{ехtурство фельдшера и водителя скорой медицинской помощи
при проr]сдеltии массовых мероприятий (спортивньж, культурных
и /lp.)

|790

Mc/l1,1II1.1llcKиe осмотры с выдаT ей справок
в01.047.002 [Iрофилак,lичесtсий прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 250



/

Медицинский осм в вта с вь]даLIеI1 справI(и
в01.031.002 Профилактический прием (осмотр, коrIсуJlь,I^аi,цlля) врачаl-гIсl(ичl,грtl

(Медицинский осмотр врача педиатра с вылzt.tей сtrрirвки)
220

B01.0l4.003 Профилактичесrсий прием (осмотр,
инфекциониста (Медицинский осмотр
выдачей справки)

коttсу.ltь,l,iulия) врача-
врача иttфекциоrlиста с 220

в04.036.002 Профилактический
психиатра-нарколога
нарколога с выда.Iей

прием (осмотр, коttсультация) BpaLIa
(Медицилlский осNIотр врача IIсI.{хиатра-

справки)
з50

в04.008.002 Профилактический
дерматовенеролога
дерматовенеролога

прием (осмотр,
(Медициrrский

выдачей справrси)с

l(ot i c)/J ll),гall l1.1rl) BpLiLl а_

ocN,lo,I,p врача 155

в04.035.002 rсонсультация) врача-
психиtt,гра с выдlачей

Профилактический прием (осмотр,
психиатра (Медицинский осмотр врача
справки)

з50

в04.001.002 KottcyJl ь,гаt цl.t я) tlptt.tit-itI(y ll I с l]ti-
врача al(ylIIcl] l,}.{llcl(oJl()I,Li с

Профилактический прием (осмотр,
гинеколога (Медицинский осмотр
выдачей справки)

180

в04.055.002 коrIсу"rtьтаllия) врача-

фтизлttтгра с выдачей
Профилактический прием (осмотр,

фтизиатра (Медицинский осмотр врача
справки)

2|5

в04.02з.002 tсоltсу.льтация) врача-
IIeвpOJloI,1l с tзьU_(zt.lей

Профилактический прием (осмотр,
невролога (Медицинский осмотр l]рачzi
справки)

250

в01.070.009 Прием (тестирование, консультация) мелиt{иllсl(оI,о lIсихологzt
первичный (Медицинский осмотр психолоt^а)

l45

Медицинский осмотр

в04.035.002
В т.ч. - профилактический прием (осмотр, коIIсультация) врача-
психиатра 196

в04.036.002 - профилакти.tеский прием (осмотр, t<оltсуltьr,zrrlи.яl) l]l)alLIat

психиатра-наркод9!а 196

в04.023.002 - профилактичеiкий прием (осмотр, lсогtсу.ltь,гаtlия) врача-
невролога

15з

в04.057.002 - профилактический прием (осмотр, коIIсуJlь,гацияl) врача-хирурга |96
в04.028.002 - профилактический прием (осмотр; коrIсуль,гация) врача-

оториноларинголога lз1

в04.029.002 - профилактический прием (осмотр, коtrсу.ltt,,гtltцияl) Bpatla-
офтальмоLqга 196

в04.008.002
131

в04.065.006 - профилакти.lеский прием (ocMoTil; lсоttсуль,гаllия) врача-
стоматолога 105

в04.001.002 - профилактичесrсий прием (осмотр, lсоttсу.llьтация) вр?rча-
акчшеDа-гинеколога 151

в04.053.002 - профилацтический приеNI (осмотр, tсо}rсуль,гtll-1 lt я) rзрач a-ypoJloI-il |57
в01.047.002

|96

в01.03 1.002 - профилакти.Iесtсий прием (осмотр; коIIсуJlь,гittlt.tя) tзрачil-пелиа,гра 196
в04.0зз.002 - профилактический прием (осмотр, коttсу-rtь,гzitция) врача-

профпатолога 86

в01.058.00з - прием (осмотр, коFIсультация) врача-эlIло кр иI I оJI о l,il t t ерв и.I t t ы l,i 196

в01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинскоl,о IIсихолога
первичный (Медицинский осмотр психолога)

145

в03.016.002 - общий (клинический) анализ крови 200
в03.016.006 - общий (клиллический) анализ моLIи 245



А26.06.0в2.002 - оIIредеJIеIIие ан,r,ител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)
и цуJjLцР_gр м е rIтн ым м етодом

l75

1б
п0
п5

А26.05.020.003 _Qlре_долс_l1ч_с_]9д,9.аипавирусагепатит
А09.05.023 иccJlellol]ztIIlIc уроr]tIя глюкозы в ви

А09.05.026 - иссле/lоr]аLlис уровI-Iя холестерина в крови

А09.05.041 - оtIрелеление активности аспартатаминотрансферазы в крови
(Аст)

|25

А09.05.042 |25

\25
w
1б

А09.28.032
Аr2ю5"005

_l]gglел!ц}_It14е уровня били
- опDсд.еJIе]lие основных групп по системе АВ0

А08.20.010

А08.20.012 Ilиl,ологиt{еское исследование микроцрепарата тканеи впаг 165

л26.19.010 - микроскопиLIеское исследование кала на яйца и личинки

I,eJIbfuI 14II,t,oI]

110

по
140

155

А09.05.1 l 0 иссJIс/lоI]аI]ие уровI,Iя общего белка в крови

А09.05.045 - оI]рслеJIсIIрIс актиI]ности амилазы в крови

А09.05.028 - иссJIедоват{ие уровня холестерина липопротеинов низкои

плотI{ости
А09.05.025 - исслеlIование уровIrя триглициридов в крови 135

А09.05.018 - I,IссJIсдоваIrис уровIJя мо,Iевой кислоты в крови |25

2ооA06.03.0l 3

А06.0з.013 265

А06.09.006 - флrоорография легких (в 1-й проекции на стационарной
vcTattotlI<e)

200

265

605

А06.09.006 - (l;тrоорогра(lияr легких (в 2-х проекциях на стационарной
vcTat toBKc)

А03.16.001 - эзоt|lаI,оl,ас,гродуоденоскопия

А04.з0.003 - ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
(органов брюшной полости и забрюшинного пространства)

. 200
720
1б
295

120

А04.20.002
вOз.028.00 l - обt,с,к,lиl]]цrl_:]удиометрия ,

А22.30.00б - вибраllиоII[Iое воздействие

А02.02.005 - оIIрсдсJIеIIие диI{амической силы одной мышцы

А05.1 0.007 - r r, 
"rr)р "ровr*е 

электрокардиографических данных 180

350

560

вOз,0з7.001 функtiиоtlаJlьное тестирование легких (спирография)

А05.23.001 Элек,t,рсlэ t t r tedl алография
- 

"-л")(,",r,i,,,.Jrзiiв 
бtrк, лабора,tорtлп г.'Г),i:iьrазы + l60 рублеr-l расходы Бакалиrlской [_{РБ.

*Гtlсt.олоlt.I,1ссt(ос ltccjle,IloBalll.rc (l50 руб. заl,рагы гБуз ркБ им. Г.Г._Куватова+ 350 рублей расходы Бакалинской I-{РБ).

s Иссл.доваttrле клсttlа lla заражснllость Rt.lрусом клещевого энцефалита (забор и доставка клеща в г. Уфа 450 р. + 295 р.стоимость

исследоваll1,Iя клеща в лабора,t,оlrии г. У
* Исс,llс,tlоtзаl l l tc l(Jlcl I ta l I2l зара)I(с. боррелиоза (забор и доставка клеща в г. Y(la 450 р. + 420 р.стоимость

I.Iccjle,IlORal l1.1lt ttlIcLlta tl лабсlр

алита и боррелиоза (забор и доставка клеIr(а в г. Y(la 450 р. +715* Исслеltоваlll.tс клсIItа lla

p.c,I,01,1]\lOc,1,1, llccJ]c.IloBal ll lя

И.о. главного И.Р. Гареев


