
Утверждаю:
Главный вра

I IpeйcKypatlт

Iia lIJla,1,1lыe медици tIские ус,qуI,и, оказываемые

в l БУЗ РК "('ысо.lrьская ЦI)Б"
lta l7 октября 2022 l^ода

наименования I_\ена,руб

B0l .0з l ,00l
Прием (осмотр, консультация) врача-пелиатра первичный, повторный

535

B0l .03 1.002
Профилактический ttрием (осмотр, консультаllия) врача-педиатра

з99

I]01.03 1 ,00]
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, повторный

501

в01 .03 l .004
Профилактический прием (осмотр, ко}lсуJIьтация) врача-терапевта

364

B0l ,0з l .005
Прием (осмотр, консультация) врача-энлокринолога первичный,
повторный 428

l]01.0з 1,006
ГIрием (осмотр, консультаltия) врача-хирурга первичный, повторный

422

B0l .0з l .007
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

288

в01 .03 l ,008
Прием (осмотр, консу.цьтаIдия) врача- невролога первичный, повторный

489

I]01.03 1,009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

355

B01.03 l ,0l0
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный,
повторный 355

B01.031.01l
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

a
255

B01.031,0l2
Присм (осмотр, консуjIь,гаtlия) врача-оториIlоларинголога первичный,
ltовторltый з57

B0l .03 l .01 3
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 257

I]0 l ,03 l .0 I4
I Iрием (осмо,гр, коllсу":Iь,гация) врача-акуlIlера-l,инсколога первичный,
повторный 560

B01.03 l ,0 l5
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога 391

B0l -0з l .016
Прием (оомотр, консультаllия) врача-;tсрматовснеролога первичный,
повторный з22

B0l .03 l .0 l7
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога 222

B01.031.0l8
Ilрием (осмотр, консультация) врача-rtсихиа,гра-нарколога первичный,
повторный з64

l]0 l .0з l ,01 9
276

B0l,031.020
Прием (осмотр, консуль,гация) врача-психиатра первичный, повторный

6,7 4

B0l .0з l ,02 l
l1рофилактический прием (ocMoтp, коltсуJIьтация) врача-психиатра

500

в01.0з l,022
Прием (осмотр, консуль],ация) врача-инфекllиоtlиста первичный

500

в01 .0з l ,02з
Профилактический присм (ocMoтp, консуль,гация) врача-инфекциониста

збз



в01.03 1 .024
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичЕый, повторный

500

в01.0з 1.025
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра

430

в01 .0з 1 .026
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта 4lз

в01.03 l,027
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, повторный

689

в01.03 1.028
з22

в01.03 029 Психиатрическое освидетельствование 2021

в01.0з 0з0 допуск к соревнованиям 986

B0l .0з 03l Справка в стDаховyю компанию 286
в01.0з 0з2 ппедпейсовый осмото l50
B01.03 03з Щистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнег( 232

в01.03 1.034
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или,иного токсического) 1з 69

в01.03 t.Oз5
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 838

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

КАБИНЕТ МАССАЖА/1 процедура/

A04.16.00l
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) l l84

A04.16.002
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное l0l4

А04. l6.00з Ультразвуковое исследование плода 365

А04. l6.004 Ультразвуковое исследование молочных желез бб0

А04. l6.005
Ультразвуковое исследование щитовилной же:lезы и параIl(итовиllных
желез 660

A04.16,006 Ультразвуковое исследование почек бб0

А04.16.007
Ультразвуковое исследовtlние мочеточников, исследование мочевого
пузыря. 660

A04.16,008 Ультразвуковое исследование органов мошонки 660
л04. 6.009 Ультразвуковое исследование сердца 1 828

А04. 6.010 Маммография электроимпеданснаJI 82,]

А04. 6.01l Щуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1|74
А04. 6.012 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 827
А04. б.Olз Ультразвуковое исследование предстательной железы 827

ю ,01.003.00l массаж воротниковой области 224
ю .01.00з.002 массаж волосистой части головы 150
ю .01,003.00з массаж.пица 146
А2 .01.003.004 массаж шеи 146

А2 .01.00з.005 Массаж верхней конечности 217
ю .01.00з.006 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 288

ю ,01.00з.007 Массаж плечевого сустава 46
А2 ,01.00з.008 Массая< локтевого сустава 46
ю .01.003.009 массаж лyчезапястIIого сyстава 46
А2 .01,00з.0 0 Массаж кисти и пDедплечья 46
л2 .01.003,0 l Массаж грудной клетки медицинский з59
ю .01.003.0 2 массаж спины 14б
А2 ,01.003,0 J Массаж передней брюшной стенки медицинский 2|7
ю .0l -00з.0 4 Массаж поясн.-крест.обJIасти 288
ю .01.003,0 5 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 21,7

ю 01.00з,0 6 егментарный массаж поясн-крест.обл. - 21,7

ю .01.00з.0 1 Массаж шейно-груд.отд. позвон. 288



0l .003,0l8 Сегм etlT. м ассаж. rlrейltо-груд,о,гд.позв. 4зl
.0l.00з 0l9 Массаж ttри заболеваIlиях Ilозl]оIIо!Iника 359

лz 01,003,020 MacoarK IIижIIих Kotte.tttoct,eй 217
.0l .003,02l Массаж тазобедреIlllого сустава и ягодичttой обласr,и 46

д2 0l .003,022 Массаж коJIснного сустава 46
.0 1 .00з, 02з Массаж сl,оIIы и го.]Iени 46

А2 0l 003,024 обпtий массаж меjIицинский 46

I(д I; и ll li,г Фу l{ li t[и о tl дJ I Lно Й диАгI,1ости ки

)ltEH сltдrI I(o 1,1 сул ьтА циrI

д05, l0,006
А05 l0,001

[)еt,истраtlия электрокар/IиоI,раммы. Расшlифровка, описание и
ин,герпретация эJlек,грокарllиtll,рафических ilallIiыx 50l

д04,2].002 ')xoэrt rteQla:ro r,раф ия l 200

лl2.05,l20 И cclt ej1o tзat t ие уро BI Iя тpo м боциr,о в l] кро t]и 206
д09 28,003 Оrrрелс,,tеttис бе"lка в моче

Исс;tс,t(оваllис уровIIя I,JIIокозы в моче
Обttарчжеttие ке,t,оlIовых l,c.Jl I] NroLIc

Оttрелс",tсltис улс,-IыlоI,о веса (о,1,1Iоситс,llыtой IIjIо1,Ilос,ги) мочи

2,72

A09,28,0l l

A09,28.0l 5

дl2 28 0lз
I]0l 0l(l 00-] ()бtt tи ii ( K'lI и t t и чсский ) at tit. t и,з крсl ви разверrtу,t,ы й

Исс,iс.,llltзаltllс !,ровIlя обulеt,o t,cMOt .lобиttа It i{рови

Исс,iс.,lоrlаttис уровIlя :lеiit<оilи,гоlз l} кроl}и

Исс. Iе,,tоваttие скорос ги оссilаliия эри,гроllиl,оIJ

Coo,t,lttltitcttиe лсйtttlttиtlt,оtз в крови(Ilоllсче,r сЬорму,lIы крови)

291
,\09,0_5,00]

лl2,05 ll9
А I2,05,00 ]

л08 05 ()()6

А l2,06,0l l I)сакtlия t}acccpMatta (IlW) 94
А l2.20.00 l Микроскоtlическое иссJtе.riованис влагалиlIцIых мазков 100
Al2.05,l2] ИссlIс;:1оваttис ypoBI Iя l)е,гикулоllитов I] крови l36
А09,05,042

д09,05.04l

Оttре7lеrrсtrие ак,гиl]llос,l,и zuIанинам инотраrlсферазы в крови
ис] акl,и Ill l()с,ги асItарта,га]\! иI Iоl,раIlсФеразы в к

150

д09,05,02l Исс.iIеllоваttис уровIIя обulего би,:lирубина в кроl}и l 17

д09, l9,009 Исс:tеловаttис KtLIa IIа прOстсйlllие и яйца I,еJIьмиII1,оl] l48
А09,05, l79 Исс:tеrlоваttие уровttя/активltости изофермеII,гоl] ще;tочtlой фосфатазы 76
А l2,09 0 l2 Исс.ltедование физических свойств мокроты

Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии
(Mycobacterium spp,)

J /э

л26.09,00l

лl2,05,l I8 Исслсдоваttие уровIlя эритроцитов в крови l33
А09,05,0 I0 исс.ltедоваtlие уроl]llя обшlеI,о беltка в крови 74
.\09,05,02 ] Исс:rеrllоваIl ис ypol;l lя I,]l IoKoзLI в крови ll8
л09,05,026 Исследоваtl ис ypol]I lя холестери I la в кроl]и 76

А09,05,004
l.,'Icc.tc"liltlattиc },ровi|я xO.icc,I ериllа .lI.1llOllpo,I,cиilotl высокой II.]Iо1,1Iос,l,и

в l(рови l70
,д09,05, ()2 5 Исо;tеrlоваltис ypoBl lя 1,ригJIиllсри/lов I] крови 5ll
А09,05 020 Исс;tе,llоваttие уровltя l(реаl,иllиIIа в крови 120
А09,05,0 l7 исс;lеllоваttие уровllя мочевиIIы в крови ,70

,\09 0-5, 1 80 ()ttреllе;tсtrие актиl]I Iосl,и lIанкреатичсской амилазы в крови |25
л26 06-049 00l Исс.tсjlоваttие уроl}llя аIi,гиl,сл KJIaccol] М, G (leM, IgG) к вирусу иммун 439

д26.06,0](l ()ltрелс,,tсtrие антиI,сtIа (HbsAe) вируса I,епатита В (FIepatitis В чirus) в з7з
л26.06,04l l)прс,llс;tеttис alIl,Ll,I,e.jI к вирусу l,сIlаl,иl,а С (IIcpatitis С virus) в крови 4з7
.\09.05,202 Исс",lелtlваttис уровllя антигсна аlцсIlогснIlых раков СА l25 в крови 692
А09,05. l30 Исс;tеловаtrис уровIiя простатспеr{ифичсского антигсна обulего в кров] 692
дl 1.12 009 Е}зятис крови из периферической вены

I]зятие каttи;tлярной крови
Il7

Al1.13.001

л09,28,055 ОttреlIслсttис психоактивI]Iпх BeIIlccTB в моче l423
д09,05,04,] Оtlре;lс'ltеltие ак,ги вll()сl,и I,амма-Illlотамил,грансферазы в крови 486

I(tltt,t,ейtrср,,1.tIя биоt tроб 25

М ели ка;чtсtt,t,озltое ttIос,ги в l 7043

к-II tl llи ко_диАгIlосl,ичЕскАя ллБорАтория

3



Контейнер для биоrlроб со шпателем 25

набор для отбора проб на эtlтеробиоз 60
tJыявление llаJlичие антител к коронавирусной инФекции _

иммуноглобулинов М и G 9,79

Выявление РНК коронавируса 20 l 9-пСоV в мазках со слизис,гой
оболочки носоглотки методом ПLlР i 520

рЕIIтгIaн кАБи tI Ет

эндоскоплlчЕски Й клБинЕт

a

л06.09.006 Флюорография легких 2з2
А06.07.007 Рентгенография зубов с помощью плснки 20l
А06.09,007 Рентгенография легких 470

л06.з0.004.00l обзооная реttтгеноI,рафия ooI,aI{oB брlошttой полости 430

А06.0з.0l8
Реrlтгенография позвоночника, специа,,Iьные исследования и Ilроекции 826

л06.0з,005 Ренr,геItоt,рафия всего черепа, в одной и.rtи боlIее IIроскIlиях 569

л06.08,003 Рентгенография прилаточtIых IIазух IIоса 569

л06.28,002 Внуr,ривенная уроI,рафия |222
л06,09,005 Компыо,герrtая томография opt,al loB r,рулrrой поJ,lос,l,и 925

л03,l6,001 Эзофаго гастDолуоденоскоп ия 2l00
Al 1,16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии

БиогIсия желудка с помопдыо эндоскопии
Биопсия l2-персr,ной кишки с помоlIlыо эtI,'1оскопии

2600
Al l,l6.002

Al1 6,00з

л03 9.002 Рек,гоDомаltоскоII иrI 955
Al1
All
Al1

8,00l

9.002

9.003

Биопсия ободочной киtllки эндоскопическая 
l

Биопсия прямой киtпки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия ануса и перианальной области l

l 455

А03,28.00l I {истоскопия \l22
Al1.28.002 Биопсия мочевого пузыря 2l2з

А03. l 8.00l ,006 Толстоки п,tечная энлоскопия видеокапсул ьная з458
Al l- l8.00l Биопсия оболочной киtlIки эндоскопическая 5 l26
АOз,09.001 Броtлхоскоttия 226,7

Al 1.09,002 Биоtlсия Jlегких при бDонхоскопии 29з4
в01 ,00з.004.00 l местtlая анестсзия 2з43

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

я вепlеи с ыо- lкгбс.rlья 29

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИ Й КАБИ Н ЕТ

Хламилии 6|_ý

Уреаплазма бl5
микоплазма бl5
Трихомоllиаз бl5
Герпес бl5
'Грипонему бl5
I-{итомегало вирус бl5
Гоtlорсtо бI5
l}ирус паt Iилломы чеJtовека бз0
Вирус папил;lомы чеJIовека (I II'V) - скDиllиIlг 705
ПЦР-реалыrоý qремя Nissera qопоrrhоеае |з25
ПL[Р-реалыrое время Ureaplasma l l50
Количес,гвенtrое определеliие ДНК вируса папилломы человека (I]ПЧ) l 005

Гуа;Iет тела умершеr,о l 95з
Хранеrrие тела yмepulet,o в хоJlо/lилыIой камере (Ito трrсбоваtlикl) за l с l 000


