Приложение № 1
к приказу главного врача ОГАУЗ "ИГКБ № 10"
№ 153 от 13 апреля 2016г.
"Об утверждении прейскуранта на платные
медицинские услуги, оказываемые ОГАУЗ "ИГКБ № 10""

Прейскурант на платные медицинские услуги
Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством

Наименование услуги
Медицинский осмотр врачом-терапевтом
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом
Медицинский осмотр врачом-неврологом
Медицинский осмотр врачом-отоларингологом
Медицинский осмотр врачом-хирургом
Полный гематологический анализ крови
Холестерин
Глюкоза
Общий анализ мочи
Электрокардиография
Оформление справки

Тариф,
руб.
2150
150
150
150
350
150
360
100
200
200
290
50

Предварительные и периодические медицинские осмотры по приказу №302н от 12.04.2011г. "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда"
Тариф,
Наименование услуги
руб.
Специалисты:
Медицинский осмотр врачом-терапевтом
150
Медицинский осмотр врачом-хирургом
150
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом
150,00
Медицинский осмотр врачом-отоларингологом
150,00
Медицинский осмотр врачом-неврологом
150,00
Медицинский осмотр врачом-стоматологом
225,00
Медицинский осмотр врачом-инфекционистом
150,00
Медицинский осмотр врачом-дерматологом
150,00
Медицинский осмотр врачом-профпатологом
250
Медицинский осмотр врачом-аллергологом
250
Медицинский осмотр врачом-гинекологом
350
Исследования:
Полный гематологический анализ крови
360
Ретикулоциты
100

Эритроциты с базофильной зернистостью
Аспартатаминотрансфераза
Аланинаминотрансфераза
Билирубин общий и прямой
Холестерин
Глюкоза
Реакция микропреципитации (УМСС)
Вагинальный мазок на онкоцитологию:
забор материала
исследование
Вагинальный мазок на микрофлору:
забор материала
исследование
Общий анализ мочи
Исследование кала на яйца глист (гельминтов)
Исследование вестибулярного аппарата
Аудиометрия
Эзофагогастродуоденоскопия
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости
Электрокардиография
Маммография
Рентгенография органов грудной клетки прямая проекция
Рентгеногафия органов грудной клетки боковая проекция
Спирография
Удаление серной пробки
Рефрактометрия
Осмотр глазного дна с помощью щелевой лампы
Определение полей зрения
Определение остроты зрения
Исследование цветоощущения
Тонометрия
Исследование аккомодации
Забор крови
Оформление справки

200
130
130
215
100
200
200
250
100
150
200
80
120
200
100
100
250
1000
600
290
600
450
200
400
250
150
200
350
100
80
150
100
60
50

Медицинская справка о профпригодности при поступлении в учебное заведение ( №086-у)
Наименование услуги
Медицинский осмотр врачом-терапевтом
Медицинский осмотр врачом-неврологом
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом
Медицинский осмотр врачом-отоларингологом
Медицинский осмотр врачом-хирургом
Полный гематологический анализ крови
Холестерин
Глюкоза
Общий анализ мочи
Электрокардиография
Оформление справки

Тариф,
руб.
1950
150
150
150
150
150
360
100
200
200
290
50

Медицинское заключение для получения лицензии на приобретение оружия (№046-1)
Наименование услуги
Медицинский осмотр врачом-терапевтом
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом
Оформление справки

Тариф,
руб.
650
300
300
50

Медицинская справка для детских дошкольных и школьных учреждений (№026-у)
Наименование услуги

Тариф,
руб.

Врачебные приемы
для мальчиков
Медицинский осмотр врачом-педиатром
Медицинский осмотр врачом-неврологом
Медицинский осмотр врачом-хирургом
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом
Медицинский осмотр врачом-отоларингологом
Медицинский осмотр врачом-ортопедом
Полный гематологической анализ крови
Общий анализ мочи
Кал на яйца глист (гельминтов)
Соскоб на энтеробиоз
для девочек:
Медицинский осмотр врачом-педиатром
Медицинский осмотр врачом-неврологом
Медицинский осмотр врачом-хирургом
Медицинский осмотр врачом-офтальмологом
Медицинский осмотр врачом-отоларингологом
Медицинский осмотр врачом-ортопедом
Медицинский осмотр врачом-гинекологом
Полный гематологической анализ крови
Общий анализ мочи
Кал на яйца глист (гельминтов)
Соскоб на энтеробиоз

180
180
180
180
180
180
360
200
300
200
2140
180
180
180
180
180
180
180
360
200
300
200
2320

Женская консультация
Наименование услуги
Консультативный прием акушера-гинеколога с кольпоскопией, забор материала на микрофлору,
онкоцитологию
Вагинальный мазок на микрофлору:
забор материала
исследование
Вагинальный мазок на онкоцитологию:
забор материала
исследование
Кольпоскопия

Тариф,
руб.
1800
300
120
180
350
150
200
500

Видеокольпоскопия
Введение, удаление внутриматочной спирали
Введение внутриматочной спирали+ контрольная ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально)
Ультразвуковая диагностика мониторинг фолликулогенез (3 продедуры)
Биопсия шейки матки + гистология (радиоволновым методом)
Биопсия шейки матки + соскоб из цервикального канала + гистология (электрохирургическим
высокочастотным методом)
Диатермоэкцизия шейки матки + гистология (электрохирургическим высокочастотным методом)
Удаление полипов + гистология (электрохирургическим высокочастотным методом)
Удаление кондилом + гистология (электрохирургическим высокочастотным методом)
Коагуляция шейки матки (электрохирургическим высокочастотным методом)
Пайпель-биопсия эндометрия (аспирационным методом) + гистологическое исследование
Аспират эндометрия + гистологическое исследование
Диагностическое выскабливание + гистологическое исследование
Биопсия шейки матки + соскоб из цервикального канала + гистологическое исследование
Удаление полипа цервикального канала + соскоб из цервикального канала + гистологическое
исследование материала
Соскоб из цервикального канала + гистологическое исследование
Химическая коагуляция кондилом вульвы, влагалища или шейки матки (без лекарственных средств)
Вскрытие и санация абсцессов бартолиновой железы
Медикаментозный аборт
Мини- аборт + контрольная ультразвуковая диагностика + осмотр
Мини- аборт + осмотр
Ультразвуковая диагностика- скрининг по беременности
Ультразвуковая диагностика- скрининг по беременности + снимок
Ультразвуковая диагностика - скрининг по беременности 2,3 триместр
Ультразвуковая диагностика- скрининг по беременности 2,3 триместр + снимок
Снимок плода (при беременности)
Кардиотокография плода

700
750
1080
550
1400
1300
1700
1900
1300
1200
1500
1000
1100
2100
1800
1500
800
300
600
4000
2500
2100
800
900
985
1085
100
450

Стационар
Наименование услуги
Круглосуточный стационар: пребывание в условиях повышенной комфортности
Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (1 сутки)
Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности при условии одноместного размещения (1
сутки)
Пребывание в 1-местной палате (1 сутки)
Круглосуточный стационар: терапевтическое отделение
Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и при меняемых методик, кроме
компьютерной томографии) и лечение (1 сутки)
Круглосуточный стационар: кардиологическое отделение
Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме компьютерной
томографии) и лечение (1 сутки)
Круглосуточный стационар: аллергологическое отделение
Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме компьютерной
томографии) и лечение (1 сутки)
Круглосуточный стационар: неврологическое отделение

Тариф,
руб.
700
1000
600
1738

2039

1988

Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме компьютерной
томографии) и лечение (1 сутки)
Круглосуточный стационар: эндокринологическое отделение
Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме компьютерной
томографии) и лечение (1 сутки)
Стационар дневного пребывания
Диагностика (с учетом имеющегося в ЛПУ оборудования и применяемых методик, кроме компьютерной
томографии) и лечение (1 сутки)

2226

2022

973

Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги
Печени, желчного пузыря
Печени, желчного пузыря с определением его функции
Брюшной полости( печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки)
Брюшной полости , забрюшинного простр-ва, забрюшинных и внутрибрюшных л/узлов
Почек , надпочечников и мочевого пузыря
Мочевого пузыря с определением остатка мочи
Яичек
Предстательной железы трансабдоминальное
Предстательной железы трансректально (ТРУЗИ)
Эхокардиография + цветное допплеровское картирование
Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий +цветное допплеровское картирование
Ультразвуковая допплерография интракраниальных артерий
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей + цветное допплеровское картирование
Дуплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей + цветное допплеровское картирование
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей + цветное допплеровское картирование
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Расширенная ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, включая инфраренальный
отдел брюшной аорты и подвздошные артерии
Мягких тканей одной анатомической области
Щитовидной железы +цветное допплеровское картирование
Слюнных желез
Лимфатических узлов одной анатомической области
Молочных желез
Матки и придатков трансвагинальное
Матки и придатков трансабдоминальное
Глаз с цветным допплеровским картированием
Определение беременности на ранних сроках
Плода при беременности (1 триместр)
Плода при беременности (2-3 триместр)
Головного мозга новорожденных
Плевральных полостей

Тариф,
руб.
400
550
600
1000
550
380
530
680
700
800
850
600
850
850
850
850
1250
500
600
500
450
600
550
550
450
400
700
800
500
300

Рентгенологические исследования
Наименование исследования

Тариф,
руб.

Рентгенография:
лёгких обзорная:
в одной проекции
в двух проекциях

450
650

органов брюшной полости обзорная
желудка и двенадцатипёрстной кишки
пищевода
шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами
зуба (1 снимок)
черепа в боковой проекции
черепа в 2-х проекциях
придаточных пазух носа
плечевой кости в 2-х проекциях
локтевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях
кистей рук
локтевого сустава в 2-х проекциях
плечевого сустава в 2-х проекциях
лучезапястного сустава в 2-х проекциях
костей голени в 2-проекциях
пяточной кости
бедренной кости
костей носа (боковая проекция правая/левая)
коленных суставов в 2-х проекциях
голеностопного сустава в 2-х проекциях
ключицы
лопатки в 2-х проекциях
ребер
грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях
крестца и копчика в 2-х проекциях
грудины в 2-х проекциях
стопы в 2-х проекциях
стоп с функциональной нагрузкой
лонного сочленения
тазобедренных суставов
костей таза
урография внутривенная
ирригоскопия
нижней челюсти в боковой проекции
описание и интерпретация рентгенографических изображений предоставленных пациентом
Флюорографические исследования:
флюорография легких цифровая
в одной проекции
в двух проекциях
Спиральная компьютерная томография:
головы
головы с внутривенным мануальным контрастированием
орбит
придаточных пазух носа
лицевого отдела черепа
лицевого отдела черепа с в\в мануальным контрастрованием

500
1200
500
800
800
170
450
650
450
650
650
650
650
480
650
650
450
650
450
650
650
450
450
450
800
650
700
450
450
650
650
450
650
650
1800
1800
450
300

150
230
2000
4000
2000
2000
2000
4000

височных костей
шейного отдела позвоночника
грудного отдела позвоночника (4 сегмента)
пояснично-крестцового отдела позвоночника
костей таза
мягких тканей шеи, гортани
мягких тканей шеи, гортани с в/в мануальным усилением
грудной полости
органов брюшной полости с внутривенным мануальным контрастированием
органов малого таза с в/в мануальным контрастированием
надпочечников
почек и мочевыводящих путей
почек и мочевыводящих путей с в/в мануальным контрастиованием
суставов
кости
нестандартное, одной анатомической области по согласованию с рентгенологом
нестандартное, одной анатомической области с внутривенным мануальным контрастным усилением по
согласованию с рентгенологом
Мультиспиральная компьютерная томография -ангиография:
интракраниальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием
сосудов шеи
грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием
сосудов нижней конечности (подвздошных, бедрнных артерий) с внутривенным болюсным
контрастированием
брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием
почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием
органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием
одной анатомической области по согласованию с рентгенологом

2700
2400
2400
2400
2000
2400
4000
2400
4000
4000
2000
2400
4000
2400
2400
2400
4000
7000
7000
6500
7000
6500
6500
6500
6500

Физиотерапевтическое отделение
Физиотерапия (сеанс):
Электрофорез лекарственный
Амплипульстерапия
Миостумиляция аппаратная
Электросон-терапия
Дарсонвализация местная
УВЧ-терапия
Микроволновая терапия
Ультразвуковая терапия
Инфитатерапия
Лазеротерапия
Магнитотерапия
УФО местное
Рефлексотерапия
Лечебная физкультура:
индивидуальное занятие для больных с хроническими заболеваниями
групповое занятие для больных с хроническими заболеваниями
индивидуальное занятие для больных с неврологическими заболеваниями и травмами
групповое занятие для больных с неврологическими заболеваниями и травмами

Тариф,
руб.
140
210
350
180
130
110
100
140
130
350
185
100
590
163
107
200
250

Массаж (сеанс):
классический массаж общий
классический массаж общий детям: с 3 до 14 лет
классический массаж по зонам:
головы
лица
воротниковой зоны
верхней конечности, надплечья и области лопатки
плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья)
локтевого сустава
лучезапястного сустава
кисти и предплечья
грудной клетки
спины
мышц передней брюшной стенки
пояснично-крестцовой области
спины и поясницы
шейно – грудного отдела позвоночника
области позвоночника
нижней конечности и поясницы
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны
коленного сустава
голеностопного сустава
стопы и голени

1200
500
200
200
300
300
200
180
180
180
400
300
300
300
400
400
500
400
300
200
200
200

Лабораторные исследования
Наименование исследований
Общеклинические исследования
Исследование мочи (утренняя моча)
Исследование кала на простейшие (лямблии)
Количество форменных элементов (по Нечипоренко)(средняя порция утренней мочи)
Осморегулирующая функция почек (проба Зимницкого)(суточная моча 8 порций)
Реакция микропреципитации (УМСС)
Исследование кала на яйца глист (гельминтов)
Исследование кала (копрограмма)
Исcледование кала на скрытую кровь
Исследование мокроты
Исследование соскобов на энтеробиоз
Биохимические исследования
Альфа амилаза (сыворотка крови)
Аспартатаминотрансфераза (сыворотка крови) (АСТ)
Аланинаминотрансфераза (сыворотка крови) (АСТ)
Альбумин (сыворотка крови)
Гликированный гемоглобин (кровь с ЭДТА)
Глюкоза (экспресс) (кровь из пальца)
Глюкоза (сыворотка крови)
Билирубин общий и прямой (сыворотка крови)
Белок общий (сыворотка крови)
Белок С- реактивный (сыворотка крови)

Тариф,
руб.
200
100
215
105
200
300
350
50
250
200
200
130
130
100
550
200
200
215
100
305

Гаммаглутамилтрансфераза (сыворотка крови)
Антистрептолизин-О (сыворотка крови)
Железо сывороточное (сыворотка крови)
Иммуноглобулины G (сыворотка крови)
Иммуноглобулины А (сыворотка крови)
Иммуноглобулины М (сыворотка крови)
Креатинин (сыворотка крови)
Калий (сыворотка крови)
Кальций (сыворотка крови)
Липаза (сыворотка крови)
Лактатдегидрогеназа (сыворотка крови)
Микроальбумин мочи (моча разовая или суточная)
Мочевина (сыворотка крови)
Мочевая кислота (сыворотка крови)
Натрий (сыворотка крови)
Ревматоидный фактор (сыворотка крови)
Триглицериды (сыворотка крови)
Трансферpин (сыворотка крови)
Ферритин
Фосфатаза щелочная (сыворотка крови)
Фосфор (сыворотка крови)
Холестерин (сыворотка крови)
Холестерин ЛПНП
Холестерин ЛПВП
Сахарная кривая (кровь из пальца 4 раза с интервалом 2 часа)
Определение антилипидных антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum)(RPR,
УМСС)(количественное исследование)(сыворотка крови)
Гематологические исследования
Полный гематологический анализ
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Ретикулоциты (кровь с ЭДТА)
Эритроциты с базофильной зернистостью
Общий анализ крови (скрининг)(без формулы и СОЭ)
Исследования системы гемостаза
Протромбиновое время (с МНО)
Фибриноген
Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ)
Содержание Д-димера
Группа крови по АВО и резус-фактор, иммунотипирование методом гель-фильтрации (кровь с ЭДТА)
Скрининг аллоиммунных антител к эритроцитам - иммунотипирование методом гель-фильтрации
Иммунологические исследования
CA 125 ( онкомаркер рака яичников)(сыворотка крови)
Тиреотропный гормон (сыворотка крови)
Свободный тироксин (FT4)(сыворотка крови)
Альфафетопротеин (сыворотка крови) (у женщин указывать наличие беременности и срок)
Хорионический гонадотропин (сыворотка крови), указывать наличие беременности и срок
Тропонин T (сыворотка крови)
Креатинфосфокиназа MB (сыворотка крови)

125
335
105
250
260
275
100
105
100
300
120
305
105
115
100
300
110
300
300
100
105
100
230
200
750
355
360
100
100
200
250
300
255
600

355
300
300
360
255
300
500
300
475
350

Определение антител к HBsAg (сыворотка крови)
С-пептид (сыворотка крови)
определение иммуноглобулина Е (сыворотка крови)
Диагностика гепатита C (выявление антител к HCV с подтверждением положительного результата
(сыворотка крови)
Тиреопероксидазные антитела (сыворотка крови)
Инсулин (сыворотка крови)
Кортизол (сыворотка крови)

400
400
300
475
350
400
400

Амбулаторно-поликлиническая помощь
Наименование услуги

Тариф,
руб.

Врачебные приемы
Прием врача-терапевта первичный
Прием врача-терапевта повторный
Прием врача-хирурга первичный
Прием врача-хирурга повторный
Прием врача-уролога первичный
Прием врача-уролога повторный
Прием врача-невролога первичный
Прием врача-невролога повторный
Прием врача-кардиолога первичный
Прием врача-кардиолога повторный
Прием врача-офтальмолога первичный
Прием врача-офтальмолога повторный
Прием врача-оториноларинголога первичный
Прием врача-оториноларинголога повторный
Прием врача-эндокринолога первичный
Прием врача-эндокринолога повторный
Прием врача-онколога первичный
Прием врача-онколога повторный
Прием врача-ревматолога первичный
Прием врача-ревматолога повторный
Прием врача аллерголога-иммунолога первичный
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный
Прием врача-инфекциониста первичный
Прием врача-инфекциониста повторный
Прием врача-гинеколога первичный
Прием врача-гинеколога повторный
Прием врача-физиотерапевта первичный

550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
550
300
600
400
550

Консультативный прием врача высшей категории
Повторный прием врача высшей категории
Консультативный прием кандидата медицинских наук
Повторный прием кандидата медицинских наук
Манипуляции
Хирургия
Операция при острых воспалительных процессах мягких тканей разной этиологии
Вскрытие нагноившейся атеромы волосистой части головы
Вскрытие абсцедирующего фурункула

800
600
1100
900

900
900
900

Вскрытие гидраденита
Вскрытие недопоневротической флегмоны кисти
Вскрытие мастита
Удаление доброкачественных опухолей
Удаление папилломы
Удаление гигромы
Удаление инородных тел
Удаление ногтевых пластинок
Оперативное лечение вросшего ногтя
Вскрытие панариция
Перевязка
Лор
Аудиометрия
Исследование вестибулярного аппарата
Санация небных миндалин
Промывание серной пробки
Пункция и промывание гайморовых пазух
Пункция верхне-челюстной пазухи
Удаление инородных тел лор-органов
Удаление инородного тела из ротоглотки
Удаление инородного тела из уха
Вскрытие фурункула уха (носа)
Промывание ушей
Первичная хирургическая обработка п/травматических повреждений ушной раковины (носа)
Промывание надбарабанного пространства аттиковой канюлей
Внутригортанное вливание без стоимости лекарственных веществ
Передняя тампонада носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Окулист
Рефрактометрия
Осмотр с контактной линзой
Периметрия
Удаление инородных тел из глаза
Экзоофтальмометрия
Определение остроты зрения
Простой подбор очков
Цветоощущение
Офтальмоскопия глазного дна
Тонометрия
Забор материала с конъюктивы на цитологическое исследование
Определение дефектов поверхности роговицы
Гониоскопия
Ранняя диагностика глаукомы
Исследование аккомодации
Субконъюктивальная инъекция (без стоимости препаратов)
Общие манипуляции
Инъекция внутримышечная, внутривенная,подкожная (без стоимости лекарственных веществ)
Амбулаторно-поликлиническая помощь (детская поликлиника)

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
250
250
100
200
250
1000
1000
300
300
300
500
250
250
250
250
250
500
150
200
350
250
100
100
250
150
200
150
100
100
250
300
100
200
65

Наименование услуги

Тариф,
руб.

Врачебные приемы
Прием врача-педиатра первичный

700

Прием врача-педиатра повторный

300

Прием врача-педиатра на дому

1100

Патронаж врача-педиатра на дому

800

Прием врача детского хирурга первичный

500

Прием врача детского хирурга повторный

150

Прием врача детского хирурга на дому

1100

Прием врача травматолога-ортопеда первичный

400

Прием врача-травматолога-ортопеда повторный

150

Прием врача-травматолога-ортопеда на дому

1100

Прием врача детского кардиолога первичный

700

Прием врача детского кардиолога повторный

250

Прием врача детского кардиолога на дому

700

Прием врача детского эндокринолога первичный

700

Прием врача детского эндокринолога повторный

200

Прием врача детского эндокринолога на дому

700

Прием врача-акушера-гинеколога первичный

700

Прием врача-акушера-гинеколога повторный

400

Прием врача-физиотерапевта первичный

400

Прием врача-невролога первичный

700
Консультативный прием

Прием логопеда первичный
Прием логопеда вторичный

700
350

Общие манипуляции
Инъекция внутримышечная, внутривенная,подкожная (без стоимости лекарственных веществ)

65

Эндоскопические исследования
Наименование услуги
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая
Колоноскопия диагностическая

Тариф,
руб.
1000
1700

Функциональная диагностика
Наименование услуги
Электрокардиография стандартная
Электрокардиография с дополнительным отведением
Электрокардиография-одномоментный тест с физической нагрузкой

Тариф,
руб.
290
550
400

Суточное мониторирование электрокардиографии по Холтеру (1 сутки)

900

Суточное мониторирование артериального давления (1 сутки)

650

Суточное мониторирование электрокардиографии и артериального давления (1 сутки)

1200

Электрокардиография стресс-тест с физической нагрузкой- тредмил

900

Спирография стандартная

400

Бронхомоторный тест с бронходилататором

750

Бронхомоторный тест с физической нагрузкой

750

Компьюторная электроэнцефалография с провокационными пробами (гипервентиляцией, ритмической
фотостимуляцией)

850

Аллергологическое отделение
Наименование услуги
Манипуляции аллерголога - иммунолога
Prick-тесты с бытовыми, эпидермальными,пальцевыми аллергенами
Prick-тесты с грибковыми аллергенами
Prick-тесты с пищевыми аллергенами
Внутрикожные тесты (кожное аллергологическое тестирование)
Провокационный назальный тест
Провокационный конъюнктивальный тест
Аппликационный тест
Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с одним аллергеном
Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с двумя аллергенами
Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с тремя аллергенами
Специфическая иммунотерапия (поддерживающий курс) с четырьмя аллергенами
Провокационный дозированный тест с лекарственным препаратом (одним)

Тариф,
руб.
570
420
420
340
200
200
200
310
330
350
360
930

