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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ

Код услуги J\b п/п Наименование медицинской услуги
Стопмость
услугш, руб.

пп.0l Прием врача

B0l .035.00l пп.01.00l ПриеМ (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный l200.0
B01.035.002 пп.01.002 Прием (осмотр. консультация) врача-психиатра повторный 720,0

пп,01.00з
l |риеМ (осмотр, KO1lcyJl bTal lия ) врача-ltсихиаl.ра,цоllеtlта к. ]\,l. ll
первичны й 2000.0

пп.01.004 l lриеМ (осмотр. консультаtlия) врача-Психиатра доцента к.м.н.
повтопный l200,0

пп.0l .005
Прием (осмотр' консультаЦия) врача-психиатра профессора Д,м.н.
первичный 3000.0

пп.01.006
Прием (осмотр, консультаllия) врача-психиатра npoq...opu .,a-n*t.
повторный l800.0

в0 l .0з 5.00з пп,01.007 Прием (осмотр, консультация) врача-психиа.I.Dа летс l) I000"0
B0l .035.004 пп.01.008 lрием (осмотр, консулЬтация) вDача-психиатпа летс l) 600,0
B0l .007.00l пп.01.009 lрием (осмотр, консулЬтация) вDача-геDиатDа пепв и l000,0
B0l .007.002 пп.0l .0l0 lрием (осмотр, консулЬтация) врача-геDиатоа повтопный 600.0

пп.01.01l l lриеМ (осмо,гр. консуJlьтация) врача-кардиолога профессора д.м.н,
первичный l 800,0

пп.01.0l2 l lрием (осмотр. ко}lсул ьтаl{ия ) врача-карлиолога rlрофессора д. м. н.
повторный |080.0

пп.01,0 J lрием (осмотр, консулЬтация) вDача-каDди()лога пепR u l200.0
пп.0l,0l4 lрием (осмотр. консультация) врача-кардиолога повторный 720,0
пп,01.0l5 lрием (осмотр. консулЬтаtlия) врача-нево()JIога l u l000.0
пп.0l .0lб Прием (осмотр, коtIсуJIьтаllия ) врача-НевDолога ltов,гtlпtlый 600.0
пп.01.0l7 l lрием (осмотр, консул ьтаttия ) врача-энllокри l loJloгa ltерви ч t t ы й i00().0
пп.01.0 8 Прием (осмотр, консул ьтация ) врача-эtlлOкDи }loJlol-a ltoB,t.l-rnll ы й 600.0

пп.01.019
I Iрием (осмотр, консультация) врача-функционаJlьной диагностики
первичный 500,0

пп.01.020 l lрием (осмотр, консультация) врача-функциональной /iиагностики
повтооный

,]00 
0

пп.0l .02 l lрием (осмотр. кOtlсуJ|Ьтаtlия) .гсDапевта rtепвичltый 600.0
пп.01.022 [lрием (осмотр, КОнсу"llь,l,ация) .герагtевта ttов,горный 300.0

в02.069.002 пп.01,023
l lрием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный 700.0
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B02.069.00l пп.01.024
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный

400.0

А l з,29.009 пп.01.025
Экспертное консультирование (консультаuия специалист,а врача-

психиатра по BoIlpocaM судебttо-психиатрической эксперr,изы)
5000"0

пп.02 Кошсультирование пcпxoJloI-a, психологическая коррекция

л l J.Z7.vvu.U
л1 пп.02.00l И нди видуал ьное пс ихологи чес кое консул ьти poBaLI ие 700,0

А l з.29.006.0 пп.02.002 Групповое психологическое KoHcyJt ьтирование 500,0

пп.02.00з Семейное психологическое консультирование ( 1,5 часа) l500.0
лl5.zy.vUl.v
nl пп.02.004 Индивидуальная психологическая коррекция (40 минут) 700,0
л lJ.Zу.UU /,U
nl пп.02.005 Индивидуальная психологическая коррекция ( 1,5 часа) l500.0

пп.02.006 групповая психологическая коррекция 500.0

пп.02.007 Супервизия 500.0

пп.03 Псшхотерапия

А l3,29.008.0
0l

пп,Oз.00l
Индивидуал ьная психотерап ия (л и ч ttостttо-ориентирован ная.

символдрам ма. телесная. семей ная. транс персоt.lrц ьная.

гипносуггести вная, l,eTepo грен и н г-релаксация )

900.0

пп,Oз.002
Индивидуал ьная амбула,горная Ilc ихоl,ерап ия ( гtсиходи нам и ческая.
поведен ческая, когн итивная, экзистен tlиал ьная ) 60м ин.

l500.0

пп.03.00з Психотерап ия и ндивидуал ьная ( гетероr,рен и н г-релаксация) 600.0

пп.Oз.004 Психотерапия и нди видуал ьная (транс персон€lл ьная, ги гt ttecyt-l,ecr ия ) 800.0

А l3.29.008.0
02

пп.03.005
Групповая психотерапия (л ич ностно-ориентирован ная, си м волдрам ма,

телесная, семейная, трансперсонал ьная, гипносуггести вная,

гетеротрени н г-релаксаци я )

600,0

пп,03.006
Групповая амбулаторная психотерапия (личностно-ориентированная,
символдрамма, телесная, семейная, трансперсонЕшьная,
гипносуггести вная, гетеротренинг-релаксация) 1 20 м и н.

l000,0

А l 3.29.0l 0 пп.Oз,007 Суггести вная психотерапия, ltapKotlc ихотерап ия l000.0

пп.03.008 Семейная психотерапия (1,5 часа) 3000.0

пп,03.009 Психотерап ия ( преололелt ие гt роблем ulл когол ьной завис имости ) |5000.0

пп.03,010
Психотерапия (преодоление проблем €tJ|когольной зависимосr'и) с

динам ическим контролем психофизиологического состоя н ия орган изма
20000.0

пп.04 Психодиагпостическое (тестологи ческое) обследован ие

А l3.29.00l пп,04.00l Психопатологи ческое обследование (экс перементал ьно-
психологическая диагностика)

l500,0

пп.04.002
Психодиагностпческое (тестологическое) обследован ие Стандарт
(УНП, К-78, Тейлор, Леонгард) (при поступлении и выписки пациента)

l000,0

пп.04,003 Проекти вная экспресс диагllости ка (,гест JIюrrrера, рисуноч н ые тесты ) 500"0

пп.04.004 М ногофакторl{ое исслеловаll ие Jl и l| l lос,ги ( I\4 М I' l ) 700"0

пп.04,005 Исследование личности (П!О или опросник Jlеонгарла) 700.0

пп.04.006
Исследование личности подростка опросником "ЗОНfl,"
(характеристики, склонности, особенttости, стереотипы)

700,0

пп.04.007 Психологическое обследован ие летско-родител ьских oTttorleH и й 5000.0

лLJ.L7.wwl.w



спttио-психологический анализ семейной ситуации l0000.0
пп,04.008

Нейропсихологическое обследован ие l200.0А l3.29.005,0

08
пп.04.009

Ус.rryги психообразовательныепп.05

B04.069.00l пп,05.001
400.0

в04.0 l 5.00l пп.05.002 школа для больных с артериальной гипертензией 400.0

B04.0l 5.002 пп.05.003 Школа для больных с сердечной недостаточностью 400.0

пп.06 Услугп стацпонара (круглосуточное пребывание)

пп.06.00l

лечение в круглосуточном стационаре, 1 койко-лень (ежелневный

осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднего и младшего

медицинского персонала в отделе н и и стационара, внутри м ы шеч ное

введение лекарствен ных препаратов, внутри вен ное введен ие

лекарсТВенныхпреПаратоВ'поДГотоВкаМеДикаМеНтоВДляпероралЬного
приема, медикаменты, питанше лечебное 3-х разовое, размещение в 2-х

местной палате)

3030,0

пп.06.002

лечение в круглосуточном стационаре, 1 койко_день (ежедневный

осмотр врачом-tlсихиатром с наблюдением среднего и младшего

медицинского персонi}ла в отделении стационара, внутримышечное

введение лекарственн ых препаратов, внутри венное введен ие

лекарственных препаратов, подготовка медикаментов для перорального

приема, медикаменты, питанПе лечебное 3-х разовое, размещение в 2-х

lместной палате(без удобств в палате))

2300,0

пп.06.003 Лечение в круглосуточном стационаре, l0 койко-дней 23000.0

пп.06.004 Лечение в кругJlосуточном стационаре, 12 койко-лней 27600.0

пп.06.005 лечение в круглосуточном стационаре, l4 койко-дней з2200.0

пп.06,006

комплекс лечения в круглосуточном стационаре. l0 койко-дней

(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением сред}lего и

младшего меди ци нского персонала, меllи каменты. питан ие .печебное 3-х

разовое, размещеtlие в 2-х местttой паltате. .пабораторные исследоваllия

стандарт lrри llocTyI lлеtt и и в cTal tионар круI,Jlос),точ ного ltребы ван и я

l п п.оq.оо l . пс иходиагностическое обследован ие Стандар,г Il I 1.04.002 )

33 795.0

пп.06.007

комплекс лечения в круглосуточном стационаре" l2 койкq-дней

(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением среднеt,о и

младшего медицинского персонала, медикамеtlты" пита}lие "гtечебное 3-х

разовое, размещение в 2-х местной П'tJ'laTe. лабораторrtые иссле/lоваtlия

стандарТ при постуtlлениИ в стационар круглосуточного пребывания

пп.09.00 l, психодиагности ческое обследование Стандарт П П,04.002)

39855.0

пп.06.008

комплекс лечения в круглосуточном стационаре. l 4 койко-дней

(ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюлением среднеt,о и

младшего меди llи нс кого tlepcoHiцa. меди каменты, п итание лсчебное 3 -х

разовое, размещеttИе в 2-х местной tlajlaTe. .ltабораторttые иссJlедования

стандарт при постуIlлении в стационар круглосуточного пребывания

п п.09.00 l . психодиаг}lостическое обследован ие Стандарт П П.04.002)

459l5.0



пп.06.009

Лечение в круглосуточном стационаре без 3-х Dпзовоzо пumuнuя. I

койко-llенЬ: (ежелttевtlый осмотр врачоl\,|-llсихиа,гром с ttаб.llкlilеttием
среднего и мла/llllего медиltинскOго llepcotialqa в оl.леJlеllии с.гаllионара.
внутримыtUечtlос вве/(еllис JlcKapc,l t]c}llll)l.\ llpellapaT.otJ. t]ll).I,pиt}ctlllOc
введение лекарственных препаратов, полготовка медикаменl,ов для
перорirльного приема, медикаменты, размещение в 2-х местной пшате).

27,10.0

пп.06.0l0

лечение в круглосуточном стационаре с одноместным
размещением в двухместной палате 1 койко-лень: (ежелневный
осмотр врачом-l lсихиатро]\1 с tlабjt ю/lеtt ием сре,llliсго и ]\Ulалlllсго
медиllинскОI,() персоt|аJlа l] о,|,jlеJ|сllии с,I,аllио}lарii. вн\, I риl\1ыlllеtlllое
введение Jlекарс,гвеllllых |lpeIlapa],OB. вli),т,ривеlIllос t]ве,llсllие
лекарствен н ы х препаратов, подгото вка меди каментоВ дл я перор{Lл ьного
приема, медикаменты, питание лечебное З-х разовое, одноместное
размещение в 2-х местной палате)

{878,0

пп.06.0ll размещение в /цвухместной палат,е дJlя ухола за пациентом l койко-
день: (пиr,аttие ;tечебttое 3-х разовt,lе. ра,]меlllсl]ие в 2-х мес.гttой llrulаr.с)

2 l38,0

лп.06.0l2 размещение в двухмесr,ной Ilала-ге лJlя ухола за пациентом l койко-
день: (размещение в 2-х местной п€Ulате, без питания) l848,0

пп.Oб.013
одноместное размещение в двухместной палате для ухода за
пациентом 1 койко-день: (размещение в 2-х местной па.llате, без
питания)

369б,0

пп.06.0l4 924,0

пп.06.0l5
питание лечебное 3-х разовое (есltи llациент вь!писывается лосрочllо.
возврат денежных средств за питание производиться в том случае, если
пациент письменно предупредил лечашего врача за три дня до выписки).

290.0

пп,07 Услуги дневного стационара

пп.07,00l

Лечение в дневноМ стационаРе, 1 пациенто-день (ежедневttый осмотр
врачом-психиатром, наблюдение средним медицинским персонмом,
внутрим ы шеч ное и внутри вен ное введен ие лекарственн ых препаратов,
подготовка медикаментов для перорального приема, медикаменты)

l700,0

пп.07.002 Лечение в дневноМ стац!9Iзре, lq пациенто-дней l7000,0
пп.07.00з Лечение в дневном стационаре, l2 пацшенто-дней 20400,0
пп.07.004 Лечение в дневном стационаре, 14 пациенто-дней 2з800,0

пп.07.005

Ко м п л е кс :l е ч е н и я в,ц t l е в Li_Q м с-цци9дqре-_L0_ ца!iц9l1Та-:.т'.д
(ежедневны й осмотр врачом-психиатром, набл юдеrl ие срслli и м
медици нски м персонzцом, медикаменты, лабораторн ые исслеловаt| ия-
стандарТ при поступлении в !С ПП.09.002, психодиагностическое
обследование Стандарт ПП.04.002)

l 8705.0

пп.07.006

комплекс лечения в цневном стационаре. l 2 пациенто-цень
(ежедневн Ы й осмотр врачом-психиатром. набл юден ие средн и м
меди ци нс ки м IlерсонrLлом, ме/tи камеl|ты. лабсlраторt t ые исслелован ия-
стандарТ при tlос гуl lJlеll и и в / [С I1 l L09,002, l]с ихоllиаl.tlос,ги чсск()е
обследование Стандарт 11 Г1.04.002)

22 |05.0



пп.07,007

Ко м пл е кс л е че н и я в д н е в н о м ста t tиаt!аLе-_] j_11зцц g цfа:д9,}_,}_
(ежедневны й осмотр врачом-психиатром, набл юлен ие сред1,1 и м

медици нски м персонаJIом. ме/lи каменты, лабораторныс исследования-
стандарт при поступлении в ffC tlП.09.002, психодиагностическое
обследование Стандарт ПП.04.002)

25505.0

А l l .02.002 пп,07,008 Внутри м ышечное введение лекарственн ых препаратов 50.0

пп.07,009 Внутривен ное ввелен ие лекарствен н ы х tlрепаратов 70,0

пп.07.0l0 Подготовка медикаментов для 1,1ерорального приема 50.0

пп.07.0l l Амбулаторное Jlечение с ltодбором тераllии с испоJlьзованием
перорiulьных форм медикаментов в течение l4 дней (З консультации
врача, ежедневный осмотр врачом, подбор медикаментов)

6400.0

пп.07.0l2

Амбулаторное лечение с подбором терапии с испоJ|ьзоваl-|ием
пероральных и IlарентерzuIьных форм ме;1икамеllтов в l-L-чеtlие l4;trrей
(3 консультации врача, ежедневный ocMoтp врачом, полбор
медикаментов. внутрим ы lllечные инъекtlии).

7600.0

пп.08 Печебньt й .иосса)к

A21.01.002 пп.08.001
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) l5
мин. 250,0

А2 l .0l .003 пп.08,002
массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижне челюс.гной
области) l 5 мин. 250.0

пп.08.003 Массаж utси |5 ьtиrl. 250.0

пп.08.004
Массаж ворO,tник(_)вtrй зоlrы (за;tней lltlвepxll()cт.и ulеи, спины ll()
уровня IV l,рулного по}вонка, llередней поверхности грулrrой клеT,ки
ло II ребра) 25 мин.

400,0

пп.08.005 Массаж верхней конечности 20 миtr, 300.0
пп.08.006 Массаж верхней конечности . налплечья и области ,lола.гки. 25 мин 100.0

пп.08.007
Массаж tlJlечевого с),става (всрхtrей,l,реl,и lUlсча. обласги tl.ilечевоl,о
сутстава и llаlIllлечья олltоиме]|ttой сlсlроttы) l5 миrl.

250.0

пп.08.008 Массаж локтевоI,о сустава (верхней трети прелllJlечья. об.ltасти
локтевого сустава и нижней трети плеча) l 5 мин.

250.0

пп.08,009
массаж лучезапячстного сустава (прокси мал ьного отдела кисти,
области лучезапястного сустава и предплечья) l 5 мин.

250.0

пп.08.010 Массаж кисти и предtIлечья, l5 мин. 250.0

пп.08.01l
Массаж облас,ги l,рулной клет,ки (tlб,,lас,ги llерелнсй IloltepxHocти
грулной кJlетки о], перс/цних t,parlиrl наlцll;lечий ;to ребсрlrых л},l и
области спины от VII цlейногtr до I llоясничноl.о llозвонка),35 мин.

600,0

пп.08.012
Массаж спины (от VII шейного до l поясничного позвонка и от левой до
правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-
крестцовую область) 20 мин.

300"0

пII.08.013 Массаж мыIцц llере;цней бркltllной с,tеIlки, l5 миll. 250,0

пп.08.014
Массаж rtоясничнO-крес,I,1lов(lй обlIас,l и ( o,1, l lloяcllиllH()l,() ll11,il]oHKa
до нижних яl,одичных скllадок) l5 мин. 250,0

А2 l .0l .004 пп.08,0l5 сегментарный массаж пояснично-крестцовой области. 20 мин 3 50.0

А21.01.005 Iш.08.016 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и
от левой до правой средней аксиллярной линии), 25 мин. 400,0

пп.08.0l7 егментарный массаж шейно-грулного отдеJlа Ilозвоночt{ика. 35 мин. 700.0



пII.08.018
Массаж облас,ги позвоночника (области задней IIоверхности luеи,

спины и пояснично-крес,гltовой област,и tl,г левой до llравой ]алней

аксилляDной линши). 35 мин.

600,0

пп.08.0l9 Массаж нижней конечности. l5 мин, 350.0

пп.08.020
Массаж нижней конечности и поясницы (об"llасти с,[оtlы, t,олени,

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 25 мин.
400,0

пп.08.02l
Массаж тазабедренного сустава (верхней трети белра. об,rtасти

тазабедренного сустава и ягодичной области олноимеlt}lой cтopoHы)l 5

мин.

250.0

пп,08.022
Массаж колеllноt,о сустава (всрхней трс,ги голеttи. обласги коленllого
сустава и нижней трети белра). l 5 мин.

250.0

пп.08.02з
М ассаж голеностоп ного сустава ( п рокс и мал ь ного отдела стоп ы, обл асти

голеностопного сустава и нижней трети голени), l 5 мин.
250.0

пп.08.024 Массаж стопы и гOлени, l5 мин. 250,0

A21.01.001 пп.08.025
Обrци й массаж r,ела (гоllен ь, бедра, я l,оли llы, поясн и ч но-крестllовая
зона, спина, воротниковая зона, прелп"Ilечье, затыJlоrlная }она,
область живота) 70-80 мин.

2000,0

Д н m u целл ю,т u mн ы й .иосс aJtc

пп.08.026
Комплексный антицеллюлитный массаж (живот. бока, белра. ягодицы. )

75 мин.
2000.0

пп,08.027 АнтиLlеллюл итны й массаж живоl-а. 25 мин. 100.0

пп.08.028 А нти це.ltл юл итtt ы й массаж бока. t tt,lяс tl и ч ttая об,,tасть. 2 5 м и t t _100.0

пп.08.029 Антицеллю.llитttый массаж ягодиц. 25 мин. 400.0

пп.08.030 Антицеллюлитный массаж бедер, 25 мин. 400.0

пп.08.0з l Послеродовой массаж, 60 мин. l500.0

Рас c,l а б.lя ю tц u й о р tl.tl tьп 0с с 0 }к
пп.08.0з2 Расслабляюtций Maccarк спиllы с ароN|атическими ]чlас,,lами. .10 миtt 800.0

пп.08.033 Расслабляющий массаж тела с ароматическими масJlами. 80 мин 3000.0

пп.09

Лабораторные исследован ия
(полный сппсок лабораторньш исследовапий указан в Приложении
Л}2 к нестоящему прейскуранту цен)

пп.09.00l Лабораторные псследования-стандарт при поступлении в
стационар круглосуточного пребывапия (общий анtшиз крови, СОЭ,
общий анчшиз мочи, K€tJl на гельментов, кровь на сифилис, АСТ,АЛТ,
биллирубин общий, биллирубин прямой, глюкоза, кровь на HBsAg,
кровь на HCV, взятие крови из переферической вены, сбор мочи для
лабораторного исследован ия )

2495,0

пп.09.002 Лабораторные исследования-стандарт при поступлении в дневной
стационар (общий анализ крови, СОЭ, общий анализ мочи, взятие

крови из переферической вены, сбор мочи для лабораторного
исследования)

705,0

СбоJl пtttь,tuзп

А l2.009 l ll1.09,003 взятие крови из ltериферической веttы l00.0
А l2.0l 3 L09.004 Взятие крови из цеtiтр€lльной веttы l00.0
А ,28.0l4 пп.09.005 Сбор мочи для лабораторного исследования 25.0

А .05.00 l пп.09.006 Взятие крови из пzlльца 55.0

пп.09.007 Забор биоматериала сотрудни кам и лаборатории 500.0

Код

лаборатории
Н а tllt е н о вап u е :t ч б о р u m о р н ы х чс с., t е io в u t t u it



l0.000 пп.09.007
Клинический аttализ крови (обlций а}lа,Ilиз
крови+СОЭ+лейкоцитарная формула ( микроскопия ))

-+()().0

| 6.1 20 tll1.0y.UUб Мочевая кисJlоl,а l40.0
70.200 пп.09.009 общий анiLлиз мочи l80,0
10.2l0 пп.09.0l0 исследование кrLла на простейшие и яйца гельминтов 250.0

70.4з5 пп.09.0l l

Кровь на сифилис. Реакt{ия микроtlреllипитаllии с

антигеном (Syphilis RPR) е (в случае постановки
теста срок исllоJltlения увеJlичивае,I,ся }la l день)

карлиолипиновым
подтверждающего 3 50.0

70,320 пп.09.012 Аспарагиttовая трансаминаза ( дС'I' l30,0
70.3 l5 пп.09.0l з Аланиновая трансаминаза (AJ]T) l30.0
70.з l0 пп.09.0 4 Билирубин общий l30.0

20. l 05 пп.09.0 5 Билирубин прямой I50.0
l 8.1 00 пп.09.0 6 Глюкоза l l0.0
l6.125 пп.09.0 ,7 обций белок l40.0

70.4l 5

пп.09.018 Поверхностный антиген вируса гепатита В (}lBsAg)O (в с"rtучае

постановки подтверждающего теста-срок ис пол нен ия увел и ч и вается на

l день)

2l0.0

70.425 пп.09.0l9
Антитела суммарные к вирусу гепатита С (Anti -НСV, сумм) О (в
случае постановки подтвер)Iцающего теста-сро к ис пол не н ия

увеличивается на l день)

330.0

70.400 пп.09.020
Антитела к вирусу иммуrrодефицита чеJlовека l и 2 тигlов (Anti-ttlV |,2)
О (в случае постановки полтвержllаюll{его теста срок исполнения

увеличивается до l 0 лней)

250.0

70.360 пп.09,021 Креатинин |40.0
70.365 пп.09.022 Мочевина l40.0
70.305 пп.09.02з Холестерин обrций l30.0
23. l 00 пп.09.024 }Келезо 290"0
l 9.1 20 пп.09.025 Триг;tицери.цы l60.()

l 9.1 40 пп,09.026 Холестери н-JI Il В П (л и гtоt tротси н ы высокой t tлоr,ltсlсти ) l80.0

l 9.1 35 пп.09.027 Холестерин-Л П Н П (л ипопротеи н ы н изкой плотности) 200.0

93. l 40 пп.09.028
Л ипидны й профил ь (Тригл и uериды, Холестерин общи й. Холестери tt

Л П Н П, Холестери н Л П ВГI. Холестери tr Jl llOH Гl. И ндекс атероген носr,и )
630,0

9з.l22 пп.09.029
Биохимический скриtлиrrг (ДJl'I'. ДС'['. Би.lrлирубиrr обLrtий. Хо;tесr,ериtt

общий, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок. ['люкоза,
Железо)

900"0

l9.14l пп,09.0з0
И ндекс атероге н ности ( и нде кс атероге н ности+хол естери н

общий+холестерин ЛПВП) 300.0

22. l 00 пп.09.0з l
Кмий+/Натрий +/X.lrop 240.0

93.з 70 пп.09.032
Система l-амостаза(скриttиttг) Фибриtttlt сtt.'['роп,tбиtttlвос l]рсl\lя, ЛЧl'tl.
Антитромбин IIl, Протромбин по Квику+ tIИ, МНО

l |00.0

пп 09,032 Антитела к SARS-COV-2 (lgA) 2000.0

пп 09.03з Анти,t,ела к SARS-COV-2 (IgC) ]000.с)

пп 09.034 Исследоваl|ие }la коро}lавир),с SДRS COV2. возб),дитеjlь COVlD-l9 23 50"0



Ус.ilуl,и Фун кtlионаJlьнOй llиаI,rlостики.

l)КГ (электрокардиография) - реl-ис,граtlия электрокардиоt.рам м ы.

расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных.

степень сложности - циент 1.4

высокая степень сложности -

пп.l0

пп.10.0l з50.0

пп.l1

- лJlя раздеJlов ПП 06. и ПП.07
действует степень слоя{Llости лечения определяеi\Iая врачо]чt во время
консультации пациенlа. Врач отмечаеl" в наI,1рвлении на JIечение cTeI]eHb
слQжности в соответствии со следующей градацией:

пп.1 1 .1

пп.l 1.2
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