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 Стоимость  `5% 
(инфля

I-1 В01.001.001 1 000,00  

I-2 В01.001.002 900,00  

I-3 В01.001.001.01 1 000,00  

I-4 В01.001.003 1 600,00  

I-5 В01.001.004 1 300,00  

I-6 В01.014.001 700,00  

I-7 В01.014.002 650,00  

I-8 В01.015.001 700,00  

I-9 В01.015.002 650,00  

I-10 В01.023.001 700,00  

I-11 В01.023.002 650,00  

I-12 В01.028.001 700,00  

I-13 В01.028.002 650,00  

I-14 В01.029.001 700,00  

I-15 В01.029.002 650,00  

I-16 В01.054.006 700,00  

I-17 В01.054.007 650,00  

I-18 В01.047.001 700,00  

I-19 В01.047.002 650,00  

I-20 В01.050.001 750,00  

I-21 В01.050.002 700,00  

I-22 В01.057.001 700,00  

I-23 В01.057.002 650,00  

I-24 В01.058.001 750,00  

I-25 В01.058.002 700,00  

I-26 В01.053.001 700,00  

I-27 В01.053.002 650,00  

* 1,50  

А05.10.006

А05.10.004

А05.10.006.001

А05.10.004

II-3 А05.10.008 1 950,00  

II-4 А05.10.008.001 1 700,00  

II-5 А12.09.001 700,00  

II-6 А12.09.002 650,00  

III-1уи А04.10.002 2 200,00  

III. Услуги, оказываемые в отделении лучевой диагностики.

Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации

Регистрация электрокардиограммы

Регистрация электрокардиограммы с физическими упражнениями

Холтеровское мониторирование артериального давления (АД+ЭКГ)

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

II. Услуги, оказываемые в отделении функциональной диагностики.

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
II-2

II-1 850,00  

1 400,00  

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

Эхокардиография

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача –  отоларинголога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога первичный (для 
озонотерапии)

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

Код услуги Наименование услуги

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

I. Амбулаторный прием (консультации) специалистов.*

Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

Прием и услуги врача к.м.н. - повышающий коэффициент к стоимости услуги 

Ультразвуковые исследования.
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

А04.14.001

А04.14.002

III-3уи А04.15.001 500,00  

III-4уи А04.06.001 500,00  

III-5уи А04.16.001 1 400,00  

III-6уи А04.16.001.а 1 700,00  

III-7уи А04.22.001 600,00  

III-8уи А04.20.002 750,00  

III-9уи А04.01.001 700,00  

III-10уи А04.06.002 700,00  

III-11уи А04.28.001 750,00  

III-12уи А04.28.002.003 500,00  

III-13уи А04.28.003 550,00  

А04.21.001

А04.28.002.003

III-15уи А04.21.001.001 650,00  

IV-1ри А06.09.006.001 500,00  

IV-2ри А06.09.006.001.а 600,00  

IV-3ри А06.03.005 800,00  

IV-4ри А06.03.005.а 850,00  

IV-5ри А06.03.005.б 950,00  

IV-6ри А06.03.005.1 650,00  

IV-9ри А06.03.005.1.а 650,00  

IV-10ри А06.03.005.1.б 800,00  

IV-11ри А06.03.005.2 650,00  

IV-12ри А06.03.005.2.а 650,00  

IV-13ри А06.03.005.2.б 750,00  

IV-14ри А06.03.005.3 900,00  

IV-15ри А06.03.005.3.а 900,00  

IV-16ри А06.03.005.3.б 1 000,00  

IV-17ри А06.08.003 650,00  

IV-18ри А06.08.003.а 650,00  

IV-19ри А06.08.003.б 750,00  

IV-20ри А06.03.010 900,00  

IV-21ри А06.03.010.а 950,00  

IV-22ри А06.03.010.б 1 100,00  

IV-23ри А06.03.013 850,00  

IV-24ри А06.03.013.а 850,00  

IV-25ри А06.03.013.б 950,00  

IV-26ри А06.03.016 900,00  

Рентгенография скуловых костей, нижней челюсти (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

III-14уи

Рентгенография черепа (или турецкого седла)(в двух  проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография черепа (или турецкого седла)(в двух  проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника(в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография костей носа  (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография скуловых костей, нижней челюсти (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Флюорография легких цифровая  (с описанием рентгеновских снимков, без 
выдачи снимков)

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

Рентгенография костей носа (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография придаточных пазух носа (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография придаточных пазух носа (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография костей носа (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография скуловых костей, нижней челюсти (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография придаточных пазух носа (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

Флюорография легких цифровая  (с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков)

Рентгенография черепа (или турецкого седла)(в двух  проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

 Рентгенологические исследования.

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

Ультразвуковое исследование селезенки

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) +почки

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

Ультразвуковое исследование молочных желез

Ультразвуковое исследование органов мошонки

Ультразвуковое исследование простаты

III-2уи 750,00  

600,00  
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

Ультразвуковое исследование печени

Ультразвуковое исследование желчного пузыря

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

IV-27ри А06.03.016.а 900,00  

IV-28ри А06.03.016.б 1 100,00  

IV-29ри А06.03.017 900,00  

IV-30ри А06.03.017.а 950,00  

IV-31ри А06.03.017.б 1 100,00  

IV-32ри А06.03.018 1 500,00  

IV-33ри А06.03.022 650,00  

IV-34ри А06.03.022.а 750,00  

IV-35ри А06.03.022.б 750,00  

IV-36ри А06.03.023 650,00  

IV-37ри А06.03.023.а 700,00  

IV-38ри А06.03.023.б 700,00  

IV-39ри А06.03.024 600,00  

IV-40ри А06.03.024.а 600,00  

IV-41ри А06.03.024.б 700,00  

IV-42ри А06.03.041 600,00  

IV-43ри А06.03.041.а 600,00  

IV-44ри А06.03.041.б 700,00  

IV-45ри А06.03.026 900,00  

IV-46ри А06.03.026.а 950,00  

IV-47ри А06.03.026.б 1 000,00  

IV-48ри А06.03.028 900,00  

IV-49ри А06.03.028.а 900,00  

IV-50ри А06.03.028.б 1 000,00  

IV-51ри А06.03.029 900,00  

IV-52ри А06.03.029.а 950,00  

IV-53ри А06.03.029.б 1 000,00  

IV-54ри А06.03.030 900,00  

IV-55ри А06.03.030.а 900,00  

IV-56ри А06.03.030.б 1 000,00  

IV-57ри А06.03.032 900,00  

IV-58ри А06.03.032.а 900,00  

IV-59ри А06.03.032.б 1 000,00  

IV-60ри А06.03.034 600,00  

IV-61ри А06.03.034.а 700,00  

IV-62ри А06.03.034.б 750,00  

IV-63ри А06.03.043 900,00  

IV-64ри А06.03.043.а 950,00  

IV-65ри А06.03.043.б 1 000,00  

IV-66ри А06.03.045 900,00  

IV-67ри А06.03.045.а 950,00  

Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография костей таза (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков, 
без выдачи снимков)

Рентгенография костей предплечья (локтевой кости и лучевой кости)  (в 2-х 
проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография костей предплечья (локтевой кости и лучевой кости)  (в 2-х 
проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография запястья (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков, 
без выдачи снимков)
Рентгенография запястья (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков 
и выдачей снимков на диске)
Рентгенография запястья (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков 
и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография пальцев руки (одного пальца) (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография пальцев руки (одного пальца) (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография пальцев руки (одного пальца) (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография грудины (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на диске)

Рентгенография грудины (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков, без 
выдачи снимков)

Рентгенография ребра(ер) (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на диске)
Рентгенография ребра(ер) (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на пленке)

Рентгенография ключицы (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на пленке)

Рентгенография ключицы (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков, 
без выдачи снимков)
Рентгенография ключицы (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на диске)

Рентгенография костей таза (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков 
и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография лопатки (в 2 проекциях)(с описанием рентгеновских снимков, 
без выдачи снимков)
Рентгенография лопатки (в 2 проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на диске)

Рентгенография ребра(ер) (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков, 
без выдачи снимков)

Рентгенография костей таза (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков 
и выдачей снимков на диске)

Рентгенография лопатки (в 2 проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на пленке)
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография надколенника (коленной чашечки) (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография костей предплечья (локтевой кости и лучевой кости) (в 2-х 
проекциях) (с описанием рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография надколенника (коленной чашечки) (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 
(дополнительные исследования)

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография крестца и копчика  (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография грудины (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на пленке)
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

IV-68ри А06.03.045.б 1 000,00  

IV-69ри А06.03.046 900,00  

IV-70ри А06.03.046.а 950,00  

IV-71ри А06.03.046.б 1 000,00  

IV-72ри А06.03.052 900,00  

IV-73ри А06.03.052.а 1 000,00  

IV-74ри А06.03.052.б 1 000,00  

IV-75ри А06.03.052.1 1 350,00  

IV-76ри А06.03.052.1.а 1 350,00  

IV-77ри А06.03.052.1.б 1 500,00  

IV-78ри А06.03.050 600,00  

IV-79ри А06.03.050.а 700,00  

IV-80ри А06.03.050.б 750,00  

IV-81ри А06.03.050.1 900,00  

IV-82ри А06.03.050.1.а 950,00  

IV-83ри А06.03.050.1.б 1 000,00  

IV-84ри А06.03.054 600,00  

IV-85ри А06.03.054.а 700,00  

IV-86ри А06.03.054.б 750,00  

IV-87ри А06.04.013 600,00  

IV-88ри А06.04.013.а 700,00  

IV-89ри А06.04.013.б 800,00  

IV-90ри А06.04.010 600,00  

IV-91ри А06.04.010.а 700,00  

IV-92ри А06.04.010.б 750,00  

IV-93ри А06.04.003 900,00  

IV-94ри А06.04.003.а 900,00  

IV-95ри А06.04.003.б 1 000,00  

IV-96ри А06.04.004 900,00  

IV-97ри А06.04.004.а 900,00  

IV-98ри А06.04.004.б 1 000,00  

IV-99ри А06.04.011 600,00  

IV-100ри А06.04.011.а 600,00  

IV-101ри А06.04.011.б 750,00  

IV-102ри А06.04.005 900,00  

IV-103ри А06.04.005.а 950,00  

IV-104ри А06.04.005.б 1 000,00  

IV-105ри А06.04.012 900,00  

IV-106ри А06.04.012.а 900,00  

IV-107ри А06.04.012.б 1 000,00  

IV-108ри А06.09.007.002 600,00  

Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография акромиально-ключичного сустава (в 1 проекциии)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография акромиально-ключичного сустава (в 1 проекциии)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография обеих стоп с нагрузкой (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография пяточной кости (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография пяточной кости (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография пяточной кости (в 1 проекции)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекциии)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекциии)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекциии)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография стопы (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков, 
без выдачи снимков)

Рентгенография пальцев ноги (одного пальца) (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография пальцев ноги (одного пальца) (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография акромиально-ключичного сустава (в 1 проекциии)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография обеих стоп с нагрузкой (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография костей голени  (большой берцовой и малой берцовой костей) (в 
2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков, без выдачи снимков)
Рентгенография костей голени  (большой берцовой и малой берцовой костей) (в 
2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на пленке)
Рентгенография пальцев ноги (одного пальца) (в 2-х проекциях)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских 
снимков и выдачей снимков на диске)

Рентгенография надколенника (коленной чашечки) (в 2-х проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография костей голени  (большой берцовой и малой берцовой костей) (в 
2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на 

Рентгенография стопы (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на диске)
Рентгенография стопы (в 2-х проекциях)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на пленке)
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

IV-109ри А06.09.007.002.а 700,00  

IV-110ри А06.09.007.002.б 750,00  

IV-111ри А06.09.007.002.1 900,00  

IV-112ри А06.09.007.002.1.а 900,00  

IV-113ри А06.09.007.002.1.б 1 150,00  

IV-114ри А06.28.013 600,00  

IV-115ри А06.28.013.а 600,00  

IV-116ри А06.28.013.б 800,00  

IV-117ри А06.28.002.а 3 000,00  

IV-118ри А06.28.002.б 3 000,00  

IV-119ри А06.28.011.а 2 500,00  

IV-120ри А06.28.011.б 2 500,00  

IV-121ри А06.28.007.а 1 500,00  

IV-122ри А06.28.007.б 1 500,00  

V-1 В01.054.001 700,00  

V-2 А17.01.007 250,00  

V-3 А17.01.008 250,00  

V-4 А17.30.031 300,00  

V-5 А17.29.003 300,00  

V-6 А22.01.001 250,00  

V-7 А22.01.006 200,00  

V-8 А22.30.003 200,00  

V-9 А17.30.004 200,00  

V-10 А22.24.001 200,00  

V-11 А21.01.002 Массаж лица медицинский 500,00  

V-12 А21.01.004 500,00  

V-13 А21.01.009 500,00  

V-14 А21.03.002.1 500,00  

V-15 А21.03.002.2 500,00  

V-16 А21.03.002.3 500,00  

V-17 А21.03.002.4 500,00  

V-18 А21.03.002.5 1 000,00  

V-19 А21.03.002.6 500,00  

V-20 А21.03.002.7 500,00  

V-21 А21.03.002.8 500,00  

V-22 А21.03.002.9 1 500,00  

V-23 А05.02.001.011 500,00  

VI-1 В01.028.001 700,00  

VI-2 В01.028.002 650,00  

Транскраниальная электростимуляция

Массаж при заболеваниях позвоночника (область позвоночника)

Цистография (с описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на 
пленке)

Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 2-х и более проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)
Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 2-х и более проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

V. Услуги, оказываемые в физиотерапевтическом отделении (1 поле, 1 процедура, без стоимости лекарств).

Прием (осмотр, консультация) врача –  отоларинголога первичный

Ультразвуковое лечение кожи

Массаж при заболеваниях позвоночника (тазобедренный сустав)

Дарсонвализация кожи 

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
периферической нервной системы

Массаж при заболеваниях позвоночника (воротниковая зона)

Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудной отдел)

Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 2-х и более проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Внутривенная урография (экскреторная)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на диске)( без стоимости рентгеноконтрастного препарата)
Внутривенная урография (экскреторная)(с описанием рентгеновских снимков и 
выдачей снимков на пленке)( без стоимости рентгеноконтрастного препарата)
Уретрография восходящая (с описанием рентгеновских снимков и выдачей 
снимков на диске)
Уретрография восходящая (с описанием рентгеновских снимков и выдачей 
снимков на пленке)

Цистография (с описанием рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО)

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

Массаж руки

Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на пленке)

Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков и выдачей снимков на диске)

VI. Услуги, оказываемые в отоларингологическом отделении.

Массаж при заболеваниях позвоночника (плечевой сустав)

Массаж при заболеваниях позвоночника (локтевой сустав)

Массаж ноги

Массаж при заболеваниях позвоночника (грудной отдел)

Массаж при заболеваниях позвоночника (поясничный отдел)

Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел)

Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога повторный

Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных 
заболеваниях 

Воздействие магнитными полями
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

VI-3 А12.25.003 1 000,00  

VI-4 А03.25.003 500,00  

VI-5 А12.25.001 1 000,00  

VI-6 А12.25.002 850,00  

VI-7 А12.25.006 450,00  

VI-8 А14.25.001 300,00  

VI-9 А16.25.007 550,00  

VI-10 А16.25.007.01 800,00  

VI-11 А16.25.012 350,00  

VI-12 А16.25.012.01 450,00  

VI-13 А16.25.036 450,00  

VI-14 А16.25.001 450,00  

VI-15 А16.25.008 450,00  

VI-16 А14.08.004 800,00  

VI-17 A11.08.004 550,00  

VI-18 А16.08.023 600,00  

VI-19 А16.08.018 700,00  

VI-20 А16.08.011 600,00  

VI-21 А16.08.016 750,00  

VI-22 А16.08.016.01 750,00  

VI-23 А16.08.007 850,00  

VI-24 А22.08.005.01 600,00  

VI-25 А22.08.005.02 600,00  

VII-1 В01.029.001 700,00  

VII-2 В01.029.002 650,00  

VII-3 А03.26.001 450,00  

VII-4 А03.26.001.а 700,00  

VII-5 А02.26.003 550,00  

VII-6 А02.26.015 500,00  

VII-7 А02.26.015.а 450,00  

VII-8 А03.26.020 450,00  

VII-9 А12.26.016 450,00  

VII-10 А03.26.002 350,00  

VII-11 А03.26.011 600,00  

VII-12 А11.26.016 350,00  

VII-13 А11.26.011 350,00  

VII-14 В03.029.01 400,00  

VII-15 А23.26.001 900,00  

VII-16 В03.029.02 1 100,00  

VII-17 А16.26.051 500,00  

Исследование органов слуха с помощью камертона

Исследование функций слуховой трубы

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения

Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный

Промывание верхнечелюстной пазухи носа

Вскрытие фурункула носа

VII. Услуги, оказываемые в офтальмологическом отделении.

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей 
(фонофорез миндалин на аппарате Тонзиллор) (1 процедура)

Тональная аудиометрия

Речевая аудиометрия

Комплекс исследований для диагностики глаукомы

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

Продувание слуховой трубы (по Политцеру с вибромассажем)(2 уха)

Катетеризация слуховой трубы

Дренирование фурункула наружного уха

Удаление инородного тела из слухового отверстия

Компьютерная периметрия

Удаление инородного тела носа

Промывание лакун миндалин (1 процедура)

Промывание лакун миндалин (Вакуумная ультразвуковая санация миндалин на 
аппарате Тонзиллор) (1 процедура)

Удаление инородного тела глотки или гортани

Биомикроскопия глаза

Тонометрия глаза (бесконтактная)

Тонометрия глаза (по Маклакову)

Удаление инородного тела роговицы

Отсасывание слизи из носа (перемещение лекарственных средств по Проэтцу) (1 
процедура)

Уход за наружным слуховым проходом

Удаление ушной серы (1 ухо)

Удаление ушной серы (2 уха)

Продувание слуховой трубы (2 уха)

Составление слухового паспорта

Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости шприца и лекарства)

Биомикроскопия глаза (с узким зрачком, с широким зрачком)

Офтальмоскопия 

Подбор очковой коррекции зрения (кроме астигматизма)

Авторефрактометрия с узким зрачком

Гониоскопия

Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости шприца и лекарства)

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей 
(фонофорез слизистой задней стенки глотки на аппарате Тонзиллор) (1 

Кератопахометрия

Пункция околоносовых пазух
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

VII-18 А16.26.034 700,00  

VIII-1 В01.057.001 700,00  

VIII-2 В01.057.002 650,00  

VIII-3 В01.053.001 700,00  

VIII-4 В01.053.002 650,00  

VIII-5 А16.01.016 850,00  

VIII-6 А16.01.017 400,00  

VIII-7 А16.01.027 950,00  

VIII-8 А15.01.001 600,00  

VIII-9 А15.01.002 700,00  

VIII-10 А21.21.001 400,00  

VIII-11 А11.28.008 700,00  

VIII-12 А11.28.009 600,00  

VIII-13 А11.28.007 600,00  

VIII-14 А11.04.004 800,00  

VIII-15 А11.04.006 750,00  

VIII-16 А11.04.006 1 500,00  

IX-1 В01.047.001 700,00  

IX-2 В01.047.002 650,00  

IX-3 A11.12.003.001 600,00  

X-1 А11.02.002 200,00  

X-2 A11.12.003 300,00  

X-3 A11.12.009 300,00  

X-4 А11.01.002 200,00  

XI-1 В01.054.006 700,00  

XI-2 В01.054.007 650,00  

XI-3 В01.023.001 700,00  

XI-4 В01.023.002 650,00  

XI-5 В01.022.001 700,00  

XI-6 В01.022.002 650,00  

XI-7 В01.022.003 900,00  

XI-8 А23.30.016.001 1 300,00  

XI-9 А23.30.016.002 1 300,00  

XI-10 А23.30.016.003 1 300,00  

XI-11 А23.30.016.004 1 300,00  

XI-12 А23.30.016.005 1 300,00  

XI-13 А23.30.016.006 2 000,00  

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

Удаление инородного тела конъюнктивы

X. Услуги, оказываемые в процедурных кабинетах (без стоимости лекарств).

Удаление доброкачественных новообразований кожи

Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственных препаратов)

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

Удаление атеромы

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственных препаратов)

VIII. Услуги, оказываемые в хирургическом отделении.

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарств) 1 процедура

IX. Услуги, оказываемые в дневном стационаре.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

Внутривенное введение лекарственных препаратов

Взятие крови из периферической вены

XI.Услуги, оказываемые в отделении реабилитационного лечения.

Подкожное введение лекарственных препаратов

Мануальная терапия внутренних органов (висцеральная)

Остеопатическая коррекция опорно-двигательной системы с применением 
кранио-сакральной методики

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

Комплексная диагностика нарушений опорно-двигательной системы

Мануальная терапия шейного отдела позвоночника

Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

Мануальная терапия грудного отдела позвоночника

Мануальная терапия сустава (кисти, стопы)

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

Катетеризация мочевого пузыря

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

Удаление ногтевых пластинок

Околосуставное введение лекарственных препаратов (включая стоимость 
лекарственных препаратов)

Инстилляция уретры

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

Массаж простаты (1 сеанс)

Инстилляция мочевого пузыря

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

XI-14 А17.01.002 950,00  

XI-15 А05.02.001.011 2 500,00  

XI-16 А11.02.002.а 800,00  

XI-17 А11.02.002.б 800,00  

XI-18 А14.05.001.1 750,00  

XI-19 А14.05.001.2 950,00  

XI-20 А14.05.001.3 1 150,00  

XI-21 А14.05.001.4 1 400,00  

XI-22 А14.05.001.5 1 600,00  

XI-23 А15.12.002.001 550,00  

XI-24 А05.02.001.003 2 000,00  

XI-25 А05.23.001.001 800,00  

XI-26 А11.02.002.в 800,00  

XI-27 А11.02.002.г 850,00  

XI-28 В01.054.001 600,00  

XI-29 А20.30.024.002 300,00  

XI-30 А20.30.024.004 500,00  

XI-31 А20.30.024.006 800,00  

XI-32 А20.30.024.007 400,00  

XI-33 А21.01.001 1 500,00  

XI-34 А21.01.002 500,00  

XI-35 А21.01.005 500,00  

XI-36 А21.01.004.а 500,00  

XI-37 А21.01.009.а 500,00  

XI-38 А21.01.009.б 500,00  

XI-39 А21.30.001 500,00  

XI-40 А21.30.005 500,00  

* 1,50  

XII-1 В04.033.002 350,00  

XII-2 В04.047.002 350,00  

XII-3 В04.001.002 350,00  

XII-4 В04.023.002 350,00  

XII-5 В04.028.002 350,00  

XII-6 В04.029.002 350,00  

XII-7 В04.053.002 350,00  

XII-8 В04.057.002 350,00  

XII-9 B04.062.002 350,00  

А05.10.006.по Регистрация электрокардиограммы
450 00  

Постановка пиявок 1шт

Прием и услуги врача к.м.н. - повышающий коэффициент к стоимости услуги

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура)

Общий массаж медицинский

Массаж лица медицинский

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 
процедура)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

кроме того (в рамках профосмотра):

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эпидемиолога

Работы по экспертизе профпригодности (предварит. и период.осмотры) в том 
числе:

XII-10

Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей

Массаж лучезапястного сустава

Массаж коленного сустава

Массаж голеностопного сустава

Массаж живота

Массаж грудной клетки

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (корешковые блокады-1 
процедура)

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (для озонотерапии)

Наружное и полостное применение озонокислородной смеси (1 процедура)

Массаж волосистой части головы медицинский

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лечебные блокады-1 
процедура без стоимости лекарств)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (корешковые блокады-1 
процедура без стоимости лекарств и иглы)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

XII. Услуги, оказываемые в отделении профилактики.

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1 процедура)

Постановка пиявок 2шт

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (1 сеанс)

Электронейромиография игольчатыми электродами

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Электронейромиография стимуляционная поверхностными электродами (1 
анатомическая зона)

Электроэнцефалография с нагрузочными (функциональными) пробами

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лечебные блокады-1 
процедура)

Постановка пиявок 3шт

Постановка пиявок 4шт

Постановка пиявок 5шт
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

А05.10.004.по

XII-11 А12.09.001.по 350,00  

XII-12 A11.12.009.по 300,00  

XII-13 А06.09.006.001.по 500,00  

XII-14 А04.20.002.по 500,00  

XII-15 А06.09.007.002.по 500,00  

XII-16 А06.09.007.002.1.по 700,00  

XII-17 А03.25.001.по 350,00  

XII-18 В04.014.004 200,00  

XII-19 А08.20.013 66,00  

XII-20 А26.20.001 170,00  

XII-21 А26.08.005 82,00  

XIII-1 В01.050.001 750,00  

XIII-2 В01.050.002 700,00  

XIII-3 А16.04.016 5 700,00  

XIII-4 А16.04.014 5 800,00  

XIII-5 А11.04.004 770,00  

XIII-6 А16.02.005 4 600,00  

XIII-7 А16.02.004 3 800,00  

XIII-8 А16.02.010 2 000,00  

XIII-9 А16.02.003 3 850,00  

XIII-10 А16.03.021 2 750,00  

XIII-11 А15.03.003 825,00  

XIII-12 А15.03.003.1 Снятие гипсовых повязок 500,00  

XIII-13 А15.03.002 550,00  

XIII-14 А15.03.002.1 660,00  

XIII-15 А15.03.002.2 770,00  

XIII-16 А15.03.002.3 1 800,00  

XIII-17 А15.03.002.4 2 000,00  

XIII-18 А15.03.002.5 2 700,00  

XIII-19 А15.03.002.6 550,00  

XIII-20 А15.03.002.7 725,00  

XIII-21 А15.03.002.8 880,00  

XIII-22 А16.01.004 1 100,00  

XIII-23 А16.04.018 2 750,00  

XIII-24 А16.03.034 2 750,00  

XIII-25 А15.01.001 600,00  

XIII-26 В04.014.004 200,00  

* 1,50  

450,00  

Снятие полимерных повязок (полимерная малая повязка)

Цитологическое исследование  

Вакцинация (от столбняка)

Прием и услуги врача к.м.н. - повышающий коэффициент к стоимости услуги 

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерная 
большая повязка без стоимости иммобилизирующего бинта)

XIII. Услуги, оказываемые в травматологическом отделении.*

Снятие полимерных повязок (полимерная большая повязка)

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерная 
малая повязка )
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерная 
средняя повязка)
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерная 
большая повязка)

Репозиция отломков костей при переломах (закрытая ручная репозиция 
переломов лучевых костей со смещением)

Артропластика кисти и пальцев руки

Удаление новообразования сухожилия

Удаление внутреннего фиксирующего устройства

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственных препаратов)

Пластика сухожилия

Иссечение контрактуры Дюпюитрена

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

Снятие полимерных повязок (полимерная средняя повязка)

Хирургическая обработка раны 

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

Взятие крови из периферической вены

Наложение гипсовой повязки при переломах костей

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерная 
малая повязка без стоимости иммобилизирующего бинта)

Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 2-х и более проекциях)(с 
описанием рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Вестибулометрия

Вакцинация (без стоимости вакцины)

XII-10

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный

Артропластика стопы и пальцев ноги

Рассечение зубовидных связок

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный

Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов 
(эпителиальные клетки, лейкоциты, эритроциты, микрофлора, в т.ч. 
трихомонады, гонококки, гарданеллы)

Флюорография легких цифровая  (с описанием рентгеновских снимков, без 
выдачи снимков)

Ультразвуковое исследование молочных желез

Рентгенография органов грудной клетки цифровая (в 1 проекции)(с описанием 
рентгеновских снимков, без выдачи снимков)

Посев на золотистый стафилоккок б/чувствительности к антибиотикам

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерная 
средняя повязка без стоимости иммобилизирующего бинта)

Вправление вывиха сустава (плеча, предплечья)
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 Стоимость  `5% 
(инфля

Код услуги Наименование услуги

XIV-1 В01.001.001 1 000,00  

XIV-2 В01.001.002 900,00  

XIV-3 В01.001.001.01 100,00  

XIV-4 В01.001.003 1 600,00  

XIV-5 В01.001.004 1 300,00  

XIV-6 А03.20.001 750,00  

XIV-7 А11.20.011 2 700,00  

XIV-8 А16.20.037 9 000,00  

XIV-9 А05.30.001 850,00  

XIV-10 А11.20.005 200,00  

XIV-11 A11.20.002 200,00  

XIV-12 А16.20.036 2 150,00  

XIV-13 А16.20.036 6 500,00  

XIV-14 А03.20.003 3 200,00  

XIV-15 А11.20.014 850,00  

XIV-16 А11.20.015 550,00  

XIV-17 А04.20.001 1 150,00  

XIV-18 А04.20.001.001 1 200,00  

XIV-19 А04.30.001 1 700,00  

XIV-20 А04.30.001 2 000,00  

XIV-21 А06.20.001 2 050,00  

XIV-22 А20.30.024.006 800,00  

* 1,50  

XV-1 А13.23.008 1 500,00  

XV-2 А13.23.008 1 200,00  

XVI-1 200,00  

XVIII-1 В01.020.002 900,00  

XVIII-2 4 950,00  

в том числе

В01.020.002 900,00  

В04.033.002 350,00  

В04.047.002 350,00  

В04.015.001 350,00  

В04.023.002 350,00  

В04.028.002 350,00  

В04.029.002 350,00  

Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

XV. Медико-логопедические услуги

Медико-логопедичесикая процедура (прием логопеда первичный)

Медико-логопедичесикая процедура (прием логопеда повторный)

Кислородный коктейль (1 шт.)

XVI. Прочие услуги. 

Прием и услуги врача к.м.н. - повышающий коэффициент к стоимости услуги 

Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога первичный (для 
озонотерапии)

Гистероскопия

Введение внутриматочной спирали

Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога повторный

XIV. Услуги, оказываемые в женской консультации  №31. *

Кардиотокография плода

Получение влагалищного мазка

Получение цервикального мазка

УМО (углубленное медицинское обследование)

Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

Искусственное прерывание беременности (аборт медикаментозный)

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный

Кольпоскопия 

Биопсия шейки матки

Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога первичный

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

Ультразвуковое исследование плода (скрининг 1 триместра)

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 
процедура)

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных 
энергий (радиоволновая конизация шейки матки)

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных 
энергий (радиоволновая вапоризация шейки матки)

XVII. Услуги, оказываемые во врачебно-физкультурном диспансерном отделении. (для населения, не зарегистрированного на 
территории деятельности отделения и для коммерческих организаций)

Удаление внутриматочной спирали

Ультразвуковое исследование плода (скрининг 2 и 3 триместра)

Гистеросальпингография

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное




