
Приложение
к  решению Правления

государственного комитета цен и
тарифов Чеченской Республики

от « 30 » апреля  2009г.№13-У

 
  Тарифы на платные   медицинские услуги 
   

Виды услуг Стоиимость услуги 
(руб)

2 3

Отделение функциональной диагностики  

1 ЭКГ стандартная 134

2 Консультация 203

3 ЭКГ на дому  (32мин +30мин) 304

4 ЭКГ- нагрузка (32мин +10мин) 268

5 Эхокардиография с ЦДК и  допплер -анализом 464

6 Холтер ЭКГ 705

7 Холтер АД 606

8 Эхоэнцефалография 202

9 Цветовое дуплексное сканирование плечеголовных сосудов 607

10
Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей 
(нижних конечностей) 607

11
Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 
(нижних конечностей) 607

12 Ультразвуковая офтальмоскопия 307

13 Велоэргометрия 759

14 Спирография 406

 УЗИ-исследования  

1 Консультация 157

2 УЗИ органов брюшной  полости компл. 315

3 УЗИ  почек + надпочечник 213

4 УЗИ мочевого пузыря 207

5
УЗИ простаты (+УЗИ мочевого пузыря + исследование остаточной мочи) 
20мин+15мин-5мин 308



6 УЗИ щитовидной железы 206

7 УЗИ гинекология ( органов малого таза) 309

8 УЗИ с прим.внутренних датчиков 313

9 УЗИ беременность (30+30-5)мин 309

10 Нейросонография (УЗИ детей до 2-х лет) 40мин +10% 311

11 УЗИ поясничного отдела позвоночника 600

12 Узи шейного отдела позвоночника 599

13 Узи суставов (2 парных сустава) 488

14 УЗИ верхний отдел шейного отдела позвоночника сосудистой программы 978

 Консультации  

23 Врач высшей категории 236

24 Терапевт 184

25 Хирург 193

26 Нейрохирург 319

27 Аллерголог-иммунолог 310

28 Онколог-мамолог 311

29 Нарколог 310

30 Педиатр 235

31 Психиатр 289

32 Ортопед-травматолог 310

33 Дерматолог (кожвенеролог) 281

 Внутривенное введение лекарственных средств 145

 Внутрикожное, подкожное введение лекарственных средств 99

 
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения 
кожи 145

 Анестезия локальная 0

- 1. 5% мазью "Эмла" 98

- 2. 10% лидокаином (спрей) 98

- 3. 2% лидокоином (инъекции) 149



- Взятие материала для морфологического исследования 342

- Обработка раневых поверхностей (язв, эрозий) 138

- Аутогемотерапия (1 процедура) 124

- Удаление комедонов 590

-
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения 
кожи/рубцы (1 процедура) 495

 
Удаление доброкачественных новообразований кожи (в том числе 
кондиломы, элементы контагиозного моллюска, папилломы и др.)  

- От 1 до 3-х единиц (1 процедцра) 290

- До 5 единиц (1 процедура) 488

- От 5 до 10-ти единиц (1 процедцра) 719

- Удаление меланоцитарных образований кожи (1 процедура) 492

 Удаление акрохордов  

- Диатермокоагуляция (1единица) 627

- Множественных (до 5 единиц) 842

- Множественных (свыше 5 до 10 единиц) 1 960

 Биоэпиляция  

- Лицо 310

 Другие части тела 310

 Удаление мозолей (1 процедура) 210

 Лечение онихомикоза  

- Удаление ногтевых пластиное с помощью микопласта (1 ед., 1 процедура) 120

- Удаление ногтевых пластиное с помощью микопласта (5 процедур) 496

- Удаление ногтевых пластиное с помощью микопласта (10 процедур) 959

 Лечение сифилиса бензатин-беннзилпенициллином  

- Схема 1 (ранние формы сифилиса) 4 458

 Лечение сифилиса прокаин-пенициллином  

- Схема 2 (ранние формы сифилиса, дополнительное лечение) 5 851

- Схема 3 (поздние и неуточненные формы сифилиса) 8 073

 Лечение сифилиса центриаксоном  



- Схема 4 (первичный сифилис) 8 073

-
Схема 5 (вторичный, скрытый ранний, поздний и неуточненный сифилис, 
дополнительное лечение) 14 947

- Превентивное лечение сифилиса пеницилином 2 508

- Превентивное лечение сифилиса цефтриаконом 3 432

 Лечение гонореи с контрольным обследованием  

- У женщин 3 794

 
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения 
кожи (1 процедура) 500

 
Внутрикожное введение лекарственных средств в волосистую часть 
головы 1 559

 Криомассаж волосистой части головы жидким азотом 249

 
Внутрикожное введение лекарственных средств в волосистую часть 
головы с добавлением микроэлементов 1 797

 
Внутрикожное введение лекарственных средств в волосистую часть 
головы с Миноксидилом 1 929

 Прокалывание ушей 285

 Прижигание эрозий вирусной этимологии на слизистых 310

 Удаление гемангиом, телеангиэктазий 1 см 2 585

 
Взятие биопсийного материала с применением атравматического 
шовного материала 592

34 Врач-инфекционист 290

35 Гематолог 310

36 Окулист (офтальмолог) 292

а Измерение внутриглазного давления 125

б Удаление инородного тела с наружной поверхности глазного яблока 206

в Снятие роговичных швов 208

г Снятие коньюнктивальных швов 108

д Автоматическое измерение рефракции 151

е Промывание слезных путей 299

ж Подбор сложных астигматических очков 305

з Подбор простых очков 147



и Расчет искусственной линзы 195

к Парабульбарная инъекция 51

л Подконьюнктивальная инъекция 79

м Инъекция в висок 50

н Рассасывание халязиона инъекций 400

37 Ревматолог 683

38 Анестезиолог-реаниматор (консультация + 1 час анестезии) 961

39 Кардиолог (консультация) 211

40 Эндокринолог 198

41 Невропатолог 291

42 Гастроэнтеролог 310

43 Гинеколог-эндокринолог 283

44 Гинеколог (консультация + взятие мазка на исследование) 244

а  Забор материала для цитологии 91

б  Забор материала для микроскопии 91

в  Забор мат-ла на урогенитальные инф-и 91

г  Кольпоскопия 244

д Процедуры(ванночки,тампоны) 122

е  Введение ВМС 490

ж  Удаление ВМС 211

з  Диагностическое  выскабливание 963

и
Гистероскопия (+осм. анестезиолога + в/в анестезия+3-хчасовой 
стационар+гистол.исследов.)+повт. осмотр гинеколога 1 323

к  Мини-аборт 603

л Допплерометрия 244

45 Уролог (консультация) 265

а  Взятие секрета из уретры+цитология 100

б  Инстилляция уретры с препаратом 206

в  Инстилляция мочевого пузыря с преп. 402



г  Массаж урологический 1 сеанс 194

д  Катетеризация мочевого пузыря 199

е  Литоэкстракция 795

ж  Литотрипсия   1 сеанс 8 867

з  Цистоскопия 989

и  Уретроскопия 715

к  Уретероскопия 911

л  Биопсия мочевого пузыря 1 278

м  Биопсия мочеточника 2 475

н  Циркумцизия (обрезание)+ сут.стационар + наблюдение 412

о
Тур аденомы простаты (удаление аденомы без разреза+ анестезия+ 
сут.стационар + наблюдение) 8 993

п
ТУР опухоли мочевого пузыря (удаление опухоли без 
разреза+сут.стационар)+анестезия 7 333

р
Удаление полипа мочеиспускательного
канала у муж. и жен.3-х час. 978

с
Операция на яичке (водянка, киста,  перекрут) +сут. стационар + 
наблюдение 1 786

46 ЛОР    (консультация) 340

а  Пункция гайморовых пазух 427

б  Промывание слуховых проходов 308

в Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 481

г  Пневмомассаж слуховых проходов 145

д  Вскрытие абсцессов и т.д. уха,носа 486

е  Остановка носового кровотечения       341

ж  Удаление инородных тел из ЛОР-органа 393

з  Санация небных миндалин 243

и  Электрокаустика нижних носовых пазух 1 471

к Промывание пазух по методу 291

47 Эндоскопист (консультация) 228

а Фибронбронхоскопия 1 013



б Фибронбронхоскопия с выездом 1 464

в Санация 1 115

г Эзофагогастродуоденоскопия ЭГДС 595

д Остановка кровотечения 1 680

е Полипэктомия 1 637

ж Дуоденоскопия ОХПГ 768

з Ректосигмоскопия (RRS) 648

и Левосторонняя колоноскопия 1 657

к Колоноскопия 1 752

л Лазерное лечение язв (НКС) + (бужирование) 1 527

м Биопсия 291

 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  

 Рентгенологическая исследование молочных желез  

1
Обзорное рентгенография одной молочной железы в прямой и боковой 
проекции (стандартная укладка) 367

2 Тоже при обследовании обеих молочных желез 743

3 Обзорное рентгенография молочной железы в одной проекции 184

4
Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увелечением 
рентгеновского изображения 183

5 Прицельная рентгенография молочной железы 182

6 Рентенография мягких тканей подмышечных областей 185

7 Дуктография 2 209

8 Двойное контрастирование протоков 2 826

9
Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением 
протокола 255

10 Флюорография ( 1 снимок) 262

11 Консультация снимка 251

 ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ  

12
Предварительные и периодические осмотры.
Экспертиза профессиональной пригодности  

а Дерматолог (кожвенеролог) 96



б Терапевт 63

в Хирург 66

г Окулист (офтальмолог) 67

д Невропатолог 98

е Гинеколог 64

ж Уролог 68

з Лабораторные исследования  

- Общий анализ крови 183

- Общий анали мочи 159

- Анализ крови на микро реакцию RW 58

- Анлизк крови формы 50 ВИЧ 357

- Анализ крови на гепатит В,С. 305

 
Итого экспертное заключение по предварительному и периодическому 
осмотру 1 584

13 Экспертиза на право владения оружия  

а Психиатр 98

б Нарколог 105

в Терапевт 63

г Лор 74

д Окулист 67

 Итого экспертное заключение на право владения оружием 407

14 Медицинская экспертиза водителей  

а Окулист 67

б Психиатр 98

в Нарколог 105

г ЛОР 74

д Хирург 66

е Терапевт 63

 Итого экспертное заключение экспертизы водителей 473



15 Предрейсовый осмотр водителей  

а Терапевт 123

 Клинико-диагностическая лаборатория

 Общеклинические исследования  

1
Общий анализ мочи экспресс-тестом автоматизированный расчет (11 
параметров) 148

2 Общий анализ мочи  ручным методом    ( 6 параметров) 102

3 Подсчет количества форменных элементов  методом  Нечипоренко 131

4 Определение концентрационной способности почек по  Зимницкому 131

5 Исследование  спиномозговой жидкости 0

а)
Определение количества,цвета,прозрачности, наличия 
осадка,относительной плотности, рН 92

б) Обнаружение белка по реакции Ривальти 88

в) Обнаружение белка по методу Брандберг- Робертс- Стольникова 88

г)
Микроскопическое исследование (на эритроциты, лейкоциты, эпи-телий, 
клетки новообразований)  

   -  ручной метод 325

6 Исследование  мокроты  

а) Определение количества, цвета, характера,  консистенции, запаха 79

б)
Микроскопическое исследование (на эластичные волокна, автоматические 
элементы, эритро-циты, лейкоциты, эпителий, друзы актиномицетов, 
клетки новообразований)

 

   -  в нативном  препарате 96

   -  в окрашенном препарате 117

в) Обнаружение микобактерий туберкулеза  

   -  в  окрашенных мазках 117

7 Исследование кала  

а) Определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН 79

б) Обнаружение  крови бензидиновой пробой 100

в) Обнаружение простейших 131

8. Исследование  отделяемого  мочеполовых органов  



а) Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных  препаратах  

   -  ручной метод 130

9. Исследование эякулята  

а) ручной метод 301

б) автоматизированный расчет 625

Гематологические и цитохимические  исследования  

1 Общий анализ крови ручным методом  

а)
5 показателей: гемоглобин, подсчет  эритроцитов, СОЭ, лейкоцитов, 
лейкоцитарной  формулы 178

б)
Одного гематологического показателя (например гемоглобин,лейкоциты и 
др.) 130

2 Определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом  

   -  ручной метод 142

3 Подсчет эритроцитов в крови в счетной  камере  

   -  ручной метод 138

4 Определение гематокритной величины (показателя) 112

5 Расчет средней концентрации гемоглобина в эритроците  

а) по формуле 142

6 Расчет  среднего содержания гемоглобина в эритроците  

а) по формуле 142

7 Расчет  среднего объема эритроцитов  

а) по формуле 142

8 Подсчет ретикулоцитов ( с окрашиванием в пробирке)  

а) ручной метод 297

9 Подсчет  тромбоцитов в   окрашенных  мазках по Фонио  

   -  ручной метод 198

10 Определение  скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 68

11 Подсчет  лейкоцитов  в счетной камере  

а) в счетной  камере  



   -  ручной метод 99

12
Обнаружение  клеток  красной волчанки  (LE-клеток по методу 
Новоселовой)  

   -  ручной метод 434

13
Подсчет  лейкоцитарной  формулы  с описанием  морфологии 
форменных  элементов  крови  

   -  ручной метод 112

14
Исследование  пробы крови одного больного на автоматическом 
анализаторе с производительностью  

 до 80 анализов в час 194

Биохимические  исследования  

1 Показатели белкового обмена  ( общий белок + белковые  фракции)  

а)   - автоматизированный расчет 191

б)   -  полуавтоматиз. расчет 204

2 Показатели  пигментного обмена ( билирубин + трансаминазы)  

а)   - автоматизированный расчет 191

б)   - Полуавтоматиз. расчет 204

3
Показатели липидного  обмена (холестерин + триглицериды  + 
липопротеиды)  

а)   - автоматически 392

б)   - полуавтоматически 401

4
Показатели азотистого обмена ( креатинин + мочевая кислота + 
мочевина)  

а)   - автоматизированный расчет 301

б)   - полуавтоматиз. расчет 267

5
Показатели активности ферментов ( альфаамилаза + 
аспартатаминотрансферазы + кислая фосфатаза + щелочная фосфатаза 
+ лактатдегидроденаза)

 

а)   - автоматизированный расчет 441

б)   - полуавтоматиз. расчет 454

6 Определение общего белка сыворотки крови  

а) биуретовой реакцией  



   - автоматизированный расчет 166

   - полуавтоматиз. расчет 179

7 Определение альбумина в сыворотке крови с БКЗ  

а)   - автоматизированный расчет 166

б)   - полуавтоматиз. расчет 179

8 Тимоловая  проба  

   - автоматизированный расчет 166

   - полуавтоматиз. расчет 179

9 Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом  

   - автоматизированный расчет 166

   - полуавтоматиз. расчет 179

10  Определение мочевой кислоты  

   - автоматизированный расчет 166

   - полуавтоматиз. расчет 179

11
Определение креатинина в сыворотке  крови  по цветной  реакции 
Яффе  

   - автоматизированный расчет 166

   - полуавтоматиз. расчет 179

12
Определение глюкозы ортотолуидиновым или глюкозооксидазным 
методом в цельной (капиллярной) крови  

а)   - полуавтоматиз. расчет 166

б)   - автоматизированный расчет 179

13
Определение общих липидов в сыворотке крови по цветной реакции с 
сульфофосфорно-ванилиновым реактивом  

а)   - полуавтоматиз. расчет 166

б)   - автоматизированный расчет 179

14 Определение общего холестерина в сыворотке крови методом Илька  

   - автоматизированный расчет 166

   - полуавтоматиз. расчет 179

15 Определение липопротеидов высокой плотности (ЛВП)  



   - автоматизированный расчет 229

   - полуавтоматиз. расчет 242

16 Определение липопротеидов низкой  плотности ЛНП)  

   - автоматизированный расчет 254

   - полуавтоматиз. расчет 267

17
Определение триглицеридов  в сыворотке крови по реакции с 
ацетилацетоном  

   - автоматизированный расчет 216

   - полуавтоматиз. расчет 229

18
Определение билирубина и его  фракций 
( методом Иендрашека-Клеггорн- Грофа)  

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз. расчет 204

19 Определение калия в сыворотке крови ( на плазменном фотометре)  

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз. расчет 204

20 Определение натрия в в сыворотке крови (на плазменном фотометре)  

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз. расчет 204

21
Определение натрия и калия в сыворотке крови ионоселективным 
методом  

а)   - натрия полуавтоматиз.расчет 316

б)   - калия полуавтоматиз. расчет 329

22
Определение железа в сыворотке крови батофенантролиновым 
методом  

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз. расчет 204

23
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с фосфорно-
молибденовой кислотой  

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз. расчет 204



24
Определение общего кальция в сыворотке крови с орто-крезол-
фталеиновым комплексом  

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз.расчет 204

25
Определение активности альфаамилазы в сыворотке крови 
амилокластическим методом  

   - ручной метод 256

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз.расчет 204

26
Определение активности аспартатами-нотрансферазы в сыворотке 
крови методом Райтмана-Френкеля  

а)   - автоматизированный расчет 191

б)   - полуавтоматиз.расчет 204

27
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови 
методом Райтмана-Френкеля  

   - автоматизированный расчет 191

   - полуавтоматиз. расчет 204

28
Определение  активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 
( метод Совела-Товарека)  

а)   - автоматизированный расчет 191

б)   - полуавтоматиз. расчет 204

29
Определение активности щелочной фосфатастазы в сыворотке крови с 
субстратом паранитрофенилфосфатом  

   - ручной метод 232

   - полуавтоматиз.расчет 191

   - автоматизированный расчет 204

30  Определение активности кислой фосфатастазы в сыворотке крови  

а)   - автоматизированный расчет 191

б)   - полуавтоматиз. расчет 204

31
Проведение биохимических исследований на автоматических и 
полуавтоматических анализаторах  

а) на полуавтоматическом анализаторе типа ФП-900  



   - по конечной  точке 204

   - кинетическая  реакция 208

б)
на автоанализаторе биохимическом селективном  с поступлением проб в 
случайной последовательности с производительностью:  

   - от 100 до 300 анализов  в час 187

32
Определение  гормонов методом ИФА: АКТГ,ЛГ,ФСГ, ТТГ, СТГ, 
пролактина, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, альдостерона, Т3, 
Т4, ТТГ, инсулина

 

а) одно исследование в серии:  

  - при проведении 2-х параллельных определений  в каждой  сыворотке: 247

   - автоматизированный  расчет 239

33 С-реактивный белок  

а)   - латекс- тест 221

б)   - автоматизированный  расчет 254

в)   - полуавтоматиз.расчет 267

Показатели состояния  гемостаза  

1
Коагулограмма (протромби-новый  индекс + АЧТВ + тромби-новое 
время + фибриноген)  

а)  - ручной метод 533

б)   - полуавтоматиз. расчет 443

2
Определение протромбинового (тромбопластинового) индекса с 
тромбопластинкальциевой  смесью  

  - ручной метод 213

   - полуавтоматиз. расчет 204

3
Проба на коррекцию по протромбиновому времени с 
тромбокальциевой смесью  

   - ручной метод 296

   - полуавтоматиз.расчет 187

4
Определение активированного частичного тромбопластино-вого 
времени (АЧТВ) с эритрофосфатидкаолиновой смесью  

   - ручной метод 207

   - полуавтоматиз.расчет 204



5
Определение содержания фибриногена в плазме крови весовым 
методом  

   - ручной метод 223

   - полуавтоматиз. расчет 198

6
Определение  тромбинового  времени (ТВ) со стандартным 
количеством  тромбина  

а)   - ручной метод 190

б)   - полуавтоматиз.расчет 197

7 Агрегация  тромбоцитов, стимулированная :  

   - полуавтоматиз.расчет 204

   - коллагеном полуавтоматический расчет 367

8 Определение времени кровотечения 87

9 Определение  времени свертывания цельной  крови 130

Иммунологические  исследования  

1
Определение групп крови по системе АВО с помощью стандартных 
сывороток или перекрестным способом  

а) в капиллярной крови  ручной метод 151

б) в венозной крови ручной метод 144

2
Определение резус-фактора  методом конглютинации с применением 
желатина  или экспресс-методом  

а) в  капиллярной крови ручной метод 143

б)   в венозной  крови ручной метод 136

3

Определение аутоантител (к тиреоглобулину , к микро-сомальной 
фракции тиреоцита,  к ДНК, к гистоновым белкам, к колла-генам, к 
экстрагируемым ядерным антигенам, к кардио-липину, к миелину, к 
фосфати-дилсерину, к антигенам спермы, к ряду основных 
аутоантигенов (печень, почки, сердце,  желудок и др.) ревматоидного 
фактора, антинуклеарного фактора и др)

 

а)   методом  ИФА  

   - автоматизированный расчет 302

   - полуавтоматиз. расчет 310

4 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови:  

а) латекс-тест  ручной метод 259



5 Определение онкомаркеров методом ИФА  

а) СА-125(онкомаркер рака яичников)(Сыворотка крови) 361

б) ПСА определение простат-специфического антигена (сыворотка крови) 361

в)
Диагностика рака поджелудочной железы и прямой кишки СА-";" 
(сыворотка крови) 361

г) Канцероэмбриональный антиген 361

д) нейроспецифическая енолаза 361

е) СА-15-2(онкомаркер рака молочной железы (сыворотка крови) 361

ж)
СА-19-9 (онкомаркер рака желудка и гепато билиарной карциномы) 
(сыворотка крови) 361

з) СА72-; (онкомаркер рака желудка) (сыворотка крови) 361

6 Определение вирусных и бактериальных антигенов:  

а) методом ИФА одно  исследование в серии  

   - автоматизированный расчет 202

   - полуавтоматиз. расчет 211

7
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам 
(токсоплазма, краснуха,цитомегаловирус,герпес и др.):  

а) методом ИФА  одно  исследование  в серии  

    -  полуавтоматизированный расчет 359

   - автоматизированный  расчет 350

8 Определение вирусных и бактериальных антигенов  

а) методом ИФА одно исследование  в серии  

   - автоматизированный  расчет 350

   - полуавтоматизированный  расчет 359

9 Определение  общего JgE методом ИФА  

а) одно исследование в серии  

   - автоматизированный  расчет 350

   - полуавтоматизированный  расчет 359

 П Ц Р  -  ДИАГНОСТИКА  

1 ИППП (хламидия)  



а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

2 ИППП (микоплазмы)  

а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

3 ИППП (уреаплазмы)  

а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

4 ИППП (HSV)  

а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

5 ИППП (CMV)  

а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

6 ИППП (кандида)  

а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

7 ИППП (трихомонада)  

а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

8 ИППП (гонорея)  

а) Ручное выделение 438

б) Автоматическое выделение 380

9 ВПЧ  ВКР количественное определение  

а) Ручное выделение 829

б) Автоматическое выделение 772

10 Генотипирование ВПЧ  

а) Ручное выделение 1 057

б) Автоматическое выделение 999



11 HCV - качественный  

а) Ручное выделение 365

б) Автоматическое выделение 387

12 HCV - количественный  

а) Ручное выделение 2 430

б) Автоматическое выделение 2 268

13 HCV  - генотип  

а) Ручное выделение 958

б) Автоматическое выделение 1 152

14 HBV - качественный  

а) Ручное выделение 461

б) Автоматическое выделение 404

15 HBV - количественный  

а) Ручное выделение 1 867

б) Автоматическое выделение 2 291

 СТАЦИОНАР  

1 Стационар (1 койко-день) 792

2 1 час дневного стационара 33


