
2015 год

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на плдтные медицинские услуги, оказываемые

Государствепным бюджетным учреяцением здравоохранения
J ,u l tllru l бепкчлезный диспансе

J\ъ

п/п
Код 1,с.,lуги Наименование услуги Единица

измерения
I_{eHa за
единицу,

рYб.

1. в01,055.00з

Ежедневньй осмотр врачом-

фтизиатром с наблюдением и )ходом
среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара * 

1

1 койко-
день

2з75,00

2, в01.055.003

Ежедневный осмотр врачом-

фтизиатром с наблюдением и уходом
сред{его и младшего медицинского
персонала в отделении стационара*2

1 койко-
день

1940,00

1 в01.070,001 Медицинское освидетельствование на
состояние ольянеЕия (алкогольного,
токсического, наркотического)

1 осмотр 96,00

Консyльтацпя специалистов
4.

в01.055.001
Прием (осмотр, консультация) врача -

фтизиатра первичный
1

посещение
з50,00

5.

в01.0з9.001

Прием (консультация) врача -

рентгенолога
первичный

1

посещение
з30,00

Рентгенография
6. А06.03.005 Реrrтгенографиll всего черепа, в

одноЙ или более проекциях 1 ана,тиз 600,00
7. А06.03.010 Ретrггенография шейного отдела

позвоночника
1анализ 600,00

8. А06.03.016 Рентгенография пояснично-
крестцового отдела позвоночника

1анализ 670,00

9. А06.03.021 РентгенографиJI верхней
конечности

1анализ 600,00

10. А06.03.036 Рентгенография нижней
конечности

1 ана.ltиз 600,00

11. А06.08.003 Реrпгенография придаточных
пазух нос

1анализ 600,00

1,) А06.09.007.002 Рентгенография легких
цифроваt*3

1 ана,чиз 600,00

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач



L----

Р еrтггенография легких
цифровая*4

1 ана,rиз 670,00

Тоrrография легких* 5 1анализ 825,00
Ге.tзт,.-l,:,гltческIlе I t с с.] е,lованtlя

Общий (клинический) алмиз крови
аqзвернlтый

1анализ 220,00

Анализ крови биохимический
общетерапевтический

1анализ 500,00

i1.. ._ :,;ltr.- lt,,чlt- :-_- _5,,,06 Анализ мочи общий 1анапиз 107,00
Ilсследованця

. ] .. r, ',19,001

Микроскопические исследование
Еативного и окрашенного препарата
мокроты

1 анализ 220,00

,_ - _\:6,09.001

Микроскопическое исследование
мазков мокроты на микобактерии
туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)

1анализ 220,00

\ 0гItческIIе Ilсследования

.-.::, a , !: '_ -i1

Определение антител к бледной
трепонеме в нетрепонемных тестах
(качествеввое и полl,количественное)

1 анмиз 250,00

Бактериологическое исследование
}tокроты на микобактерии
ryберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)

1анализ 400,00

.{:6.з 0.001
Определение чувствительности
микрооргаЕизмов к антибиотикам и
другим лекарственным препаратаI4

1анализ 1500,00

_],lt r г Ir ocTlt ческIIе ItссJIедования
в04.014.004 Вакцинация*3 1

пDопел!ъа
80,00

\Iзtlll п\,.lяцIIIl

A11.02.002
Внутримышечное введение Т-- ' -
лекарственн ых препаратов | процедlра

75,00

.{11.1].00з Внутривенное введение
лекарствеЕIIьD( препаратов

1

процедура
1 10,00

' _ - _ i:-1i-lKo--]e'b :-rя больньu< с МЛУ по IV режиму, фазе интенсивного лечения'] - . к",,йко-:ень :-rя больньrх туберкулезом без устойчивости
'_: - з..:ноl"I проекцItи
'-: - з :в}I проекцIlях
'5 - - срез
': - с препаратоrl .Щllаскин TecT,R-MaHTa


