УТВЕРЖДАЮ
Г лавный врач
ГУЗ "Липецкая городская
поликлиника № 1"
_______________ Е.В.Павлюкевич
" 30 " декабря 2016 г.
Прейскурант цен
на платны е медицинские услуги
по ГУЗ "Л ипецкая городская поликлиника № 1”
г.Липецк, ул.Советская, д.26
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Д оврачебная медицинская помощь
-

Работы и услуги по специальности акушерское дело
прием в смотровом кабинете
Работы и услуги по медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым)

75
41

Работы и услуги по специальности медицинский массаж
-

медицинский массаж (1 процедура):
головы
мышц лица
мышц шеи
воротниковой зоны
верхней конечности
верхней конечности, надплечья и области лопатки
плечевого сустава
локтевого сустава
лучезапясного сустава
кисти и предплечья
области грудной клетки
спины
мышц передней брюшной стенки
пояснично-крестцовой области
спины и поясницы
шейно-грудного отдела позвоночника
области позвоночника
нижней конечности
нижней конечности и поясницы
тазобедренного сустава
коленного сустава
голеностопного сустава
стопы и голени
Работы и услуги по специальности сестринское дело
прием в доврачебном кабинете
исследование глюкозы в сыворотке крови с использованием тест-полосок
процедурный кабинет: прививка взрослому населению
(без учета стоимости вакцины)
процедурный кабинет: забор крови

110
110
110
165
165
220
110
110
110
110
275
165
110
110
220
220
275
165
220
110
110
110
110
26
135
75
51

А11.02.002
А11.12.003
-

ЦСО: стерилизация материала и медицинского инструментария
процедурный кабинет:
внутримышечное введение лекарственных препаратов
внутривенное введение лекарственных препаратов
внутривенное введение йодсодержащих контрастных веществ

410
160
275
650

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе при осуществлении первичной
медико-санитарной помощи:
В01.014.001
В04.014.003

В01.015.001
В01.015.002
В01.023.001
В01.023.002
В04.023.002

В01.026.001
В01.026.002
В01.027.001
В01.027.002
В01.028.001
В01.028.002
В04.028.002
В01.029.001
В01.029.002
В04.029.002
-

-

Работы и услуги по специальности инфекционные болезни
прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
прививка(противокоревая-1пос., профилактическая прививка против гриппа1 пос., профилактическая прививка АДСМ (дифтерия,столбняк)-2 пос.)
оформление справки об эпидемиологическом окружении
Работы и услуги по специальности кардиология
прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Работы и услуги по специальности неврологии
прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
паравертебральная внутримышечная блокада (без учета стоимости
лекарственного препарата)

188
83
58
150
400
265
400
265
48
500

Работы и услуги по специальности общая врачебная п ракти ка (семейная медицина)
прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный
450
прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный
275
Работы и услуги по специальности онкология
прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный
Работы и услуги по специальности оториноларингология
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
аудиометрия
исследование вестибулярного аппарата
Работы и услуги по специальности офтальмология
прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
профосмотр: периметрия (исследование полей зрения)
профосмотр: скиаскопия
исследование остроты зрения
биомикроскопия
определение объема аккомодации
тонометрия
определение цветоощущения
парабульбарная инъекция (1 глаз)
(без учета стоимости лекарственного средства)
измерение внутриглазного давления

400
265
400
265
57
49
48
400
265
54
40
40
40
41
40
41
40
100
275

А23.26.001
А23.26.001
А02.26.005
А02.26.014
А23.26.005
А16.26.034
А16.26.018
А11.26.009

В01.033.001
В01.040.001
В01.040.002

В01.047.001
В01.047.002
В01.047.005
В01.047.006
В01.050.001
В01.050.002
-

В01.053.001
В01.053.002
В04.053.002
В01.057.001
В01.057.002
В04.057.002

циклоплегия
подбор очковой коррекции зрения (подбор простых очков)
подбор очковой коррекции зрения (подбор сложных очков)
периметрия (по всем меридианам)
скиаскопия (с широкими зрачками)
промывание слезоотводящих путей (1 глаз)
удаление инородного тела конъюнктивы
введение препарата при халязионе (без учета стоимости лекарственного
эпиляция ресниц
получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих
путей
Работы и услуги по специальности профпатология
прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
Работы и услуги по специальности ревматология
прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
внутрисуставная блокада (без учета стоимости лекарственного препарата)
Работы и услуги по специальности терапия
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
профосмотр: врач-терапевт
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный
Работы и услуги по специальности травмотология и ортопедия
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
наложение гипса (лангеты), коррекция
наложение ортезов (бандажей)
выписка по страховому случаю
укрепление гипсовой повязки
перевязка "гнойная"
перевязка "чистая"
снятие швов
новокаиновая блокада
введение в сустав лекарственных веществ (1 сустав)
(без учета стоимости лекарственного средства)
пункция сустава
удаление инородных тел
удаление спиц при переломах
первичная хирургическая обработка
консультативный прием на дому: врач-травматолог-ортопед
посещение на дому с перевязкой гнойной раны
посещение на дому с наложением гипса
Работы и услуги по специальности урология
прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Работы по специальности хирургия
прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

300
225
525
250
255
255
365
245
195
245

400
400
265
400
400
265
135
400
265
400
265
220
145
165
100
340
295
115
315
285
285
380
290
545
760
840
865
400
265
50
400
265
52

В01.058.001
В01.058.002

В04.008.002
В04.035.002

В04.036.002

выписка по страховому случаю
перевязка "гнойная"
перевязка "чистая"
снятие швов
вскрытия абцесса (гидроденита)
пункция сустава
удаление деформированных ногтевых пластинок
удаление атеромы (липомы, фибромы)
удаление папилломы
консультативный прием на дому: врач-хирург
посещение на дому с перевязкой гнойной раны
Работы и услуги по специальности эндокринология
прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
Работы и услуги по специальности дерматовенерология
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Работы и услуги по специальности психиатрия
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Работы и услуги по специальности психиатрия-наркология

165
340
295
115
410
285
350
575
545
760
840
400
265

100
100

100

-

профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
Работы и услуги по специальности клиническая лабораторная диагностика
исследование глюкозы в сыворотке крови
исследование глюкозы в моче
исследование ацетона в моче
клиренс и реабсорбция электролитов -проба Реберга
исследование холинэстеразы в сыворотке крови

-

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

260
377
84
110
77
350
283

-

-

холестерина в сыворотке крови с использованием тест-полосок
микроальбумина в моче
корпорфиринов в моче
фибриногена в плазме крови
С-реактивного белка в сыворотке крови
липидных фракций в сыворотке крови
фруктозамина в сыворотке крови

общий анализ крови (исследование гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов,
лейкоформул, гемотокрита, тромбоцитов)
анализ крови на малярию
исследование гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов
исследование гемоглобина в цельной крови
определение скорости оседания эритроцитов в крови (СОЭ)
исследование лейкоцитов в цельной крови
исследование свертываемости крови в цельной крови
исследование тромбоцитов в цельной крови
исследование ретикулоцитов в цельной крови
исследование базофильной зерностости эритроцидов в мазках крови
постановка реакции микропреципитации на сифилис (РМП)
исследование физико-химических свойств в мочи и ее микроскопия (общий
анализ мочи)
исследование кала на скрытую кровь (реакция Григерсена)
копрологическое исследование кала
макроскопическое и микроскопическое исследование мокроты

123
57
57
174
81

195
338
179
86
69
98
158
56
144
56
168
158
61
216
204

-

макроскопическое исследование желудочного содержимого хеликобактер
пилори
исследование кала на яйца и личинки гельминтов
исследование соскоба на энтеробиоз
общий анализ крови развернутый (с определением ретикулоцитов)
исследование сыворотки крови на онкомаркер специфический СА-125

207
155
125
235
253
224
725

А09.05.009
А09.05.039
А09.05.044

исследование сыворотки крови на онкомаркер специфический Р8А (общий)
исследование сыворотки крови на онкомаркер СА - 242
определение концентрации сверхчувствительного С-реактивного белка в
сыворотке крови
исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

А09.05.062
А09.05.063
А09.05.078
А09.05.087
А09.05.089
А09.05.119

исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови
исследование уровня свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови
исследование уровня общего тестостерона крови
исследование уровня пролактина в крови
исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
исследование уровня кальцитонина в крови

210
230
290
290
290
740

А09.05.130
А09.05.131

исследование уровня простатспецифического антигена в крови (свободного)
исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

305
290

А09.05.132
А09.05.153
А09.05.154

исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
исследование уровня прогестерона в крови
исследование уровня общего эстрадиола в крови

290
290
325

-

А09.05.194
А09.05.195
А09.05.200
А09.05.201
А12.06.045
А12.06.046

молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (СА 15-3)
исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови
исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови
исследование антител к тиреопероксидазе в крови
исследование тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови
определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШйит) в
А26.06.082.002 иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом
А09.20.003 определение Д-димера
А09.30.010 определение международного нормализованного отношения (МНО)
А12.05.015 исследование времени кровотечения
исследование капиллярной крови на протромбиновое отношение (ПО)
исследование венозной крови на АЧТВ
А12.06.019 исследование ревматоидных факторов в крови
А12.06.015 определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
А09.05.034 исследование уровня хлоридов в крови
А09.05.127 исследование уровня общего магния в сыворотке крови
А26.19.011 микроскопическое исследование кала на простейшие
А09.05.010 исследование уровня общего белка в крови
А09.05.011 исследование уровня альбумина в крови
А09.05.017 исследование уровня мочевины в крови
А09.05.018 исследование уровня мочевой кислоты в крови
А09.05.020 исследование уровня креатинина в крови
исследование уровня прямого билирубина в крови
А09.05.021 исследование уровня общего билирубина в крови

500
200
195

325
335
370
320
295
230
280
360
100
135
100
100
55
55
140
150
150
125
135
80
135
120
155
155

А09.05.041
А09.05.042
А09.05.043
А09.05.046
А09.05.180
А09.05.025
А09.05.004
А09.05.007
А09.05.032
А09.05.083
В01.054.001
-

исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
исследование уровня креатинкиназы в крови
исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови
исследование уровня общего холестерина в крови
исследование уровня триглицеридов в крови
исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
исследование уровня железа сыворотки крови
исследование уровня общего кальция в крови
исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Работы и услуги по специальности физиотерапия
осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
лекарственный электрофорез (с никотиновой кислотой; раствором йода;
лидазой)
электростимуляция мышц
диадинамотерапия
СМТ-терапия
дарсонвализация местная
франклинизация общая
франклинизация местная
индуктотермия
индуктотермоэлектрофорез
УВЧ-терапия
дециметроволновая терапия
сантиметроволновая терапия
магнитотерапия низкочастотная
УФ-облучение местное
ультразвуковая терапия
фонофорез
лазеротерапия крупных суставов (коленный, голеностопный, плечевой,
тазобедренный) - 1 сустав

120
120
145
110
125
100
105
160
170
150
650
200
105
140
140
140
140
35
70
105
140
70
70
70
70
70
140
140
120

-

лазеротерапия крупных суставов (коленный, голеностопный, плечевой,
тазобедренный) - 2 сустава
лазеротерапия по позвоночнику
лазеролечение с использованием лазерного аппарата М ^8 М 6 (1 сеанс)

-

лазеролечение с использованием лазерного аппарата М ^8 М 6 (5 сеансов)

-

лазеролечение венозной трофической язвы с использованием
физиотерапевтического аппарата В ^ 5000

60

-

лазеролечение венозной трофической язвы с использованием лазерного
терапевтического аппарата "Матрикс"

60

-

-

195
230
300
1400

лазеролечение острого синусита с использованием физиотерапевтического
аппарата В ^ 5000
лазеролечение острого синусита с использованием лазерного
терапевтического аппарата "Матрикс"

60

лазеролечение хронического синусита с использованием
физиотерапевтического аппарата В ^ 5000

100

лазеролечение хронического синусита с использованием лазерного
терапевтического аппарата "Матрикс"
лазеролечение тонзиллита
лазеролечение болезни Дюпюиртрена
лазеролечение пареза лицевого нерва (1 точка)

100
125
125
55

60

-

75

лазеролечение тоннельного карпального синдрома
лазеролечение пяточной шпоры с использованием физиотерапевтического
аппарата В ^ 5000

145

-

лазеролечение пяточной шпоры с использованием лазерного
терапевтического аппарата "Матрикс"

130

-

лазеролечение на низ живота (накожно): неспецифические сальпингиты,
сальпингоофариты (подострые и хронические) с использованием лазерного
терапевтического аппарата "Матрикс"

155

-

Работы и услуги по специальности рентгенология

А06.03.023
А06.03.023

-

рентгенография костей носа в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)
рентгенография костей носа в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке)

605

рентгенография челюсти в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)

815

рентгенография челюсти в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке)
рентгенография костей таза (с печатью на лазерной пленке)
рентгенография костей таза (с печатью на рентгеновской пленке)
рентгенография ребер (с печатью на лазерной пленке)
рентгенография ребер (с печатью на рентгеновской пленке)

700
745
530
1160
920

рентгенография грудины в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)
рентгенография грудины в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке)
рентгенография почек обзорная (с печатью на лазерной пленке)
рентгенография почек обзорная (с печатью на рентгеновской пленке)
рентгенография коленного сустава в двух проекциях (с печатью на лазерной
пленке)
рентгенография коленного сустава в двух проекциях (с печатью на
рентгеновской пленке)

485

955
755
745
530
810
710

-

рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях (с печатью на
лазерной пленке)
рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях (с печатью на
рентгеновской пленке)
рентгенография локтевого сустава в двух проекциях (с печатью на лазерной
пленке)
рентгенография локтевого сустава в двух проекциях (с печатью на
рентгеновской пленке)
рентгенография стопы в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)

-

рентгенография стопы в двух проекциях (с печатью на рентгеновской пленке)
рентгенография стопы в одной проекции (с печатью на лазерной пленке)

710
600

рентгенография стопы в одной проекции (с печатью на рентгеновской
пленке)

490

рентгенография голени в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)

810

рентгенография голени в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке)
рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции (с печатью на
лазерной пленке)

810
690
810
690
810

710
600

-

-

-

рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции (с печатью на
рентгеновской пленке)
рентгенография бедра в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)
рентгенография бедра в двух проекциях (с печатью на рентгеновской пленке )
рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях (с печатью
на лазерной пленке)
рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях (с печатью
на рентгеновской пленке)
рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях (с печатью
на лазерной пленке)
рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях (с печатью
на рентгеновской пленке )
рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях (с
печатью на лазерной пленке)
рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях (с
печатью на рентгеновской пленке )

490
810
740
1020
930
1160
1020
1160
1020

рентгенография копчика в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)

1020

рентгенография копчика в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке )

960

рентгенография пальца стопы в двух проекциях (с печатью на лазерной
пленке)
рентгенография пальца стопы в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке )
рентгенография пальца кисти в двух проекциях (с печатью на лазерной
рентгенография пальца кисти в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке )
рентгенография пяточной кости в двух проекциях (с печатью на лазерной
пленке)
рентгенография пяточной кости в двух проекциях (с печатью на
рентгеновской пленке )
рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях (с печатью на
лазерной пленке)
рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях (с печатью на
рентгеновской пленке )
рентгенография плечевого сустава в одной проекции (с печатью на лазерной
пленке)
рентгенография плечевого сустава в одной проекции (с печатью на
рентгеновской пленке)
рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции (с печатью на
лазерной пленке)
рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции (с печатью на
рентгеновской пленке)
рентгенография кисти в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)

810
680
810
680
810
680
810
680
600
480
600
480
810

рентгенография кисти в двух проекциях (с печатью на рентгеновской пленке)

710

рентгенография лопатки в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)
рентгенография лопатки в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке)

810
750

рентгенография ключицы в одной проекции (с печатью на лазерной пленке)

600

-

А06.20.004
А06.28.002
А06.28.002
А06.18.001
-

рентгенография ключицы в одной проекции (с печатью на рентгеновской
пленке)

480

рентгенография черепа в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)

810

рентгенография черепа в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке)

750

рентгенография глазниц в двух проекциях (с печатью на лазерной пленке)

810

рентгенография глазниц в двух проекциях (с печатью на рентгеновской
пленке)
рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (с печатью на
лазерной пленке)
рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (с печатью на
рентгеновской пленке )
рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (с печатью на
лазерной пленке)
рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (с печатью на
рентгеновской пленке )
профосмотр: рентгенография органов грудной клетки в одной проекции
профосмотр: рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях

720
950
820
740
530
100
130

флюорография диагностическая в одной проекции (цифровой флюорограф)

230

флюорография диагностическая в одной проекции (пленочный флюорограф)

220

флюорография диагностическая в двух проекциях (цифровой флюорограф)

330

флюорография диагностическая в двух проекциях (пленочный флюорограф)
профосмотр: флюорография в одной проекции
профосмотр: флюорография в двух проекциях
маммография (с записью на С^-диск)
профосмотр: маммография
урография обзорная
внутривенная урография (с печатью на лазерной пленке)
внутривенная урография (с печатью на рентгеновской пленке)
ирригоскопия (с печатью на лазерной пленке)
рентгеноскопия желудка и пищевода (с печатью на лазерной пленке)
Работы и услуги по специальности функциональная диагностика
электрокардиография
профосмотр: электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой
холтеровское мониторирование ЭКГ
суточное мониторирование АД с обработкой 1 канала ЭКГ
суточное мониторирование ЭКГ и АД (комбинированный монитор)
функция внешнего дыхания
функция внешнего дыхания проба с бронхолитиком
профосмотр: функция внешнего дыхания
реовазография верхних (нижних) конечностей
велоэргометрия (ВЭМ-проба)
реоэнцефалография (РЭГ)
электроэнцефалография (ЭЭГ)
профосмотр: электроэнцефалография (ЭЭГ)
эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ)

320
94
123
650
150
784
2335
2185
2685
1785
200
70
1000
1000
1300
360
550
150
178
916
400
700
498
200

Работы и услуги по специальности ультразвуковая диагностика
ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексно (печень,
желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка)
-

-

-

ультразвуковое исследование органов брюшной полости
печень, желчный пузырь
желчный пузырь с определением функции
поджедудочная железа
селезенка
ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы комплексно
(почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением мочи, предстательной
железы)
ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы
почки, надпочечник
мочевой пузырь с определением остаточной мочи
мочевой пузырь, предстательная железа
ультразвуковое исследование щитовидной железы
ультразвуковое исследование лимфатических узлов
ультразвуковое исследование молочных желез
ультразвуковое исследование слюнных желез
триплексное сканирование артерий верхних конечностей
триплексное сканирование артерий нижних конечностей
триплексное сканирование вен верхних конечностей
триплексное сканирование вен нижних конечностей
триплексное сканирование магистральных сосудов шеи
эхокардиография с доплерографическим анализом
ультразвуковое исследование гинекология
ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
ультразвуковое исследование акушерство
ультразвуковое исследование головного мозга
ультразвуковое исследование средостения
ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
ультразвуковое исследование превральной полости
Работы и услуги по специальности эндоскопия
эзофагогастродуоденоскопия
фиброгастроскопия лечебно-диагностическая (ФГС)
ректосигмоидоскопия (РРС) лечебно-диагностическая
ректосигмоидоскопия (РРС) диагностическая

1348

415
1244
415
415
934

415
312
519
312
415
317
415
1600
1600
1600
1600
1250
1244
519
700
622
622
415
622
415
403
890
563
367

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при
осуществлении специализированнойц медицинской помощи по:
Работы и услуги по специальности акушерство и гинекология
прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

600
400

-

профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
осмотр молочных желез
колькоскопия

161
44
113

-

мазок на колькоскопию, мазок ГН, мазок на атипию, посев на флору и
чувствительность к антибиотикам
лечебная процедура "тампон, ванночка"

124
98

В01.001.001
В01.001.002
В04.001.002

Работы и услуги по медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортны м средством
медицинское освидетельствование водителей транспортных средств
(кандидатов в водители) категории "А", "В"
медицинское освидетельствование водителей транспортных средств
(кандидатов в водители) категории "С", "О" и др.

1650

выдача дубликата справки о допуске к управлению транспортным средством

300

Работы и услуги по медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием
медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право
приобретения оружия

365

медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право
приобретения оружия (в случае одновременного прохождения медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств)

161

выдача дубликата медицинского заключения по результатам
освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение
оружия

300

950

по адресу : г.Липецк. ул.Горького, д.22, дневной стационар
А мбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе при осуществлении специализированной
медицинской помощи
А23.30.016
В01.054.006
В01.054.007
-

-

-

-

Работы и услуги по специальности мануальны й терапевт
мануальная терапия (1 сеанс)
Работы и услуги по специальности рефлексотерапия
прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
корпоральная рефлексотерапия (1 сеанс)
точечный массаж (1 сеанс)
фармакопунктура (рефлексотерапия)
Работы и услуги по специальности физиотерапия

500
400
265
250
130
120

Лечебная гимнастика индивидуальная для пациентов с тяжелыми
неврологическими заболеваниями (когнитивные расстройства и/или тяжелые
двигательные нарушения) с использованием системы реабилитации и лечения
когнитивно-двигательных расстройств Стабилотренажер 8Т-150

620

Лечебная гимнастика индивидуальная для пациентов с тяжелыми
неврологическими заболеваниями (когнитивные расстройства и/или тяжелые
двигательные нарушения) с использованием комплекса для диагностики,
лечения и реабилитации больных с двигательной патологией "Траст-М"

700

Лечебная гимнастика индивидуальная для пациентов с тяжелыми
неврологическими заболеваниями (когнитивные расстройства и/или тяжелые
двигательные нарушения) с использованием аппарата для механотерапии
"Орторент МОТО"

625

-

-

-

Лечебная гимнастика индивидуальная для пациентов с ортопедическими
нарушениями с использованием системы реабилитации и лечения когнитивно
двигательных расстройств Стабилотренажер 8Т-150

370

Лечебная гимнастика индивидуальная для пациентов с ортопедическими
нарушениями с использованием комплекса для диагностики, лечения и
реабилитации больных с двигательной патологией "Траст-М"

420

Лечебная гимнастика индивидуальная для пациентов с ортопедическими
нарушениями с использованием аппарата для механотерапии "Орторент
МОТО"
Работы и услуги по специальности сестринское дело
внутривенное капельное введение лекарственных препаратов в условиях
дневного стационара без учета стоимости лекарственного средства (при
наличии направления врача-специалиста)

375

320

Примечание: повторны м считается посещение в течение 6 месяцев

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Т.Н.Крюкова

